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Содержание курса
Логистика как фактор достижения конкурентных преимуществ компаний на
современных рынках. Компетенции логиста
Исторический ракурс. Логистика как фактор развития цивилизации. Логистика
будущего
Развитие стратегий, концепций и технологий логистики в компаниях
Бережливое производство

Логистика предприятий пищевой
промышленности
Логистика розничной торговли

HoReCo
FMCG

Зеленая логистика
Логистика автомобилестроения
Логистика электронной коммерции

Технологические решения в логистике: упаковка, складирование, транспортировка
Логистика в социальной сфере
Логистика гуманитарных акций
Сити-логистика

Логистика туризма и спорта, организации
массовых мепротиятий

Оптимизационные задачи в логистике
Логистика как фактор международной конкуренции. Устойчивые цепи
поставок

Формирование оценки

0,4* Текущий контроль
Оценивается активность на занятиях:
участие в дискуссиях, решении
кейсов

0,6* Экзамен (эссе)
Выполняется индивидуально
Оформляется в Word (!!!!), сдается в
эл.виде (LMS)

! Если Вы отсутствовали на занятии – запросите задание у преподавателя
* Аудиторная работа может быть зачтена выпускникам Лицея ВШЭ (ФД Логистика)

Формирование оценки
Критерии оценки ЭССЕ. Max 10 баллов (5 критериев, каждый 2 балла)

Актуальность
• Степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики
• Приведены доказательства важности проблемы

Системность изложения
АКТУАЛЬНОСТЬ

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМ

АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА/
РИСКИ

Формирование оценки
Критерии оценки ЭССЕ (каждый пункт 2 балла) - продолжение:

Аргументированность
• Приведены статистические данные, на экспертные мнения, фото, схемы, расчеты и
т.п., т.е. утверждения подкреплены фактами

Адекватность
• Адекватность источников информации и корректное их использование и оформление
- любые заимствования подкреплены ссылками на источники

Самостоятельность и оригинальность
• Дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены
помимо предложенной программы

Примеры ТЕМАТИК эссе
1) Логистика как фактор развития региона (на примере отдельного торгового пути / региона /
исторического периода/ стран/района города).
2) Особенности логистической деятельности в цепях поставок товаров пищевой промышленности
на примере (шоколада / молока/ салатов / помидоров / бананов и т.д.)
3) Исследование эффективности категорийного менеджмента на примере (уточнить товар) в
магазине (уточнить адрес) (например, возле дома: отследить динамику наличия товара, изменение
цен, ассортиментное разнообразие, расположение товара, наличие запаса, время пополнения
полки, характер размещения товара, проведение промо-акций, время потребления товара
клиентами)
4) Эволюция информационной поддержки логистики в розничной торговле/ транспорт/…
проблемы… перспективы
5) Проблемы управления возвратами товаров пищевой промышленности в организациях розничной
торговли на примере (выбрать конкретны продукт или тип, например, их молочной продукции,
хлебобулочных изделий, колбасных изделий и т.д.)
6) Логистика в чрезвычайных ситуациях: пожары в Москве 2010 года: решения логистики для
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, Наводнения 2015 (2016 / 2017 - выбор одного
года) года: логистика МЧС во время (после / до) возникновения чрезвычайной ситуации.
Сравнительный анализ
7) Логистика мегаполиса: сравнительный анализ, исторический вектор, сравнение альтернативных
видов пассажирского транспорта, критический анализ политики, решение отдельно взятого
коллапса
8) Зеленая логистика: препятствия, перспективы, технологии

Самые популярные темы

ИЗБЕГАЙТЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ

ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Категорически запрещается
Компиляция, прямое цитирование без ссылки на автора

•Логистикализировать/логистицизировать деятельность
компаний
•Управлять транспортной и маркетинговой логистикой
•Совершенствовать логистику запасов
•Управлять потоковыми процессами или процессными
потоками
•Внедрять концепцию худого производства
•Повышать уровень сервисных услуг

«…В русском языке есть буква «ё». … Важно
приучить студентов к её употреблению…»
ДОКТОР НАУК Афанасенко Иван Дмитриевич

ЛИТЕРАТУРА
Официальные источники информации

«Агрегаторы» официальных источников информации
Минэкономразвития
«О текущей ситуации в экономике
Российской Федерации по итогам…»

+ отчеты профильных комитетов,
Открытые материалы
конференций, круглых столов и
пр.

Годовые отчеты, презентации, корпоративные издания «лидеров» рынка/
поставщиков/ клиентов

«Агрегаторы» ВСЕХ источников информации
Исследования консалтинговых компаний, рейтинговых агентств
Некоммерческие партнерства: Ассоциации, Союзы, Гильдии
Профессиональные/ отраслевые издания, информационные порталы
Профессиональные/ отраслевые конференции, круглые столы

