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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новая идеология управления логистическими процессами и 
бизнесом в целом -  интегрированная логистика и управление цепями 
поставок (Supply Chain Management, SCM) появилась на рубеже XX и
XXI вв. Жесткая конкуренция на мировых рынках, вывод на рынок 
продуктов с короткими жизненными циклами и повышенные требования к 
качеству продукта и логистического сервиса вынудили предприятия многих 
стран сосредоточить свое внимание на интегрированной логистике и 
управлении цепями поставок и инвестировать в них все большие средства.

С момента своего появления в начале 1980-х гг. SCM стало одной из 
наиболее популярных концепций в логистике и бизнесе в целом. Управление 
цепями поставок -  относительно новая парадигма, получившая широкое 
признание среди ученых и специалистов. Многие аналитики сходятся во 
мнении, что данная концепция не только стала катализатором коренных 
изменений в целом ряде отраслей, но и трансформировала представление о 
природе конкуренции. Предприятия больше не могут конкурировать между 
собой как автономные образования, но конкурируют как цепи поставок.

Учебная дисциплина «Управление цепями поставок (продвинутый 
уровень)» связана с учебными дисциплинами: «Корпоративная логистика», 
«Информационные системы в логистике» и «Логистика электронной 
торговли».

Целью изучения дисциплины «Управление цепями поставок 
(продвинутый уровень)» является ознакомление слушателей с
современными направлениями развития концепции управления цепями 
поставок, а также инструментами повышения эффективности в цепях 
поставок.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у 
слушателей знаний об основных направлениях оптимизации логистических 
затрат в цепях поставок, а также концепции управления цепями поставок.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать:
-современные тенденции развития концепции управления цепями 

поставок;
-основные направления построения эффективной системы логистики на 

предприятии;
-основы моделирования, планирования, проектирования и 

автоматизации цепей поставок; 
уметь:
-строить эффективную систему логистики на предприятии; 
-разрабатывать логистическую стратегию предприятия;
-определять показатели эффективности логистической системы; 
-описывать и моделировать бизнес-процессы;
-оптимизировать и рассчитывать логистические затраты;

з

I



-управлять основными бизнес-процессами (снабжение, складирование, 
дистрибуция, транспортировка, управление запасами и др.);

-описывать и анализировать существующие логистические бизнес- 
процессы и разрабатывать модели перспективных логистических бизнес- 
процессов организации; 

владеть:
-навыками расчета экономической эффективности бизнес-процессов; 
-навыками оценки технико-экономических показателей бизнес- 

процессов;
-навыками моделирования бизнес-процессов.
В соответствии с учебным планом магистранты дневной формы 

обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение магистрантами дневной формы обучения 
отводится 134 часа, из них 48 аудиторных (в том числе 18 час. -  лекций, 10 
час. -  практических занятия, 20 час. -  УСР). Итоговая форма контроля -  
зачет во 2 семестре. В соответствии с учебным планом магистранты дневной 
формы обучения продолжают изучать данную дисциплину на 3 курсе в 3 
семестре -  отводится 128 часов, из них 34 аудиторных (в том числе 16 час. -  
лекций, 8 час. -  практических занятия, 10 час. -  УСР). Итоговая форма 
контроля -  экзамен в 3 семестре.

В соответствии с учебным планом магистранты заочной формы 
обучения изучают дисциплину на 2 курсе во 3 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение магистрантами заочной формы обучения 
отводится 134 часа, из них 18 аудиторных (в том числе 10 час. -  лекций, 8 
час. -  практических занятия). Итоговая форма контроля -  зачет в 3 семестре. 
В соответствии с учебным планом магистранты заочной формы обучения 
продолжают изучать данную дисциплину на 2 курсе в 4 семестре -  отводится 
128 часов, из них 12 аудиторных (в том числе 8 час. -  лекций, 4 час. -  
практических занятия). Итоговая форма контроля -  экзамен в 4 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Современные тенденции развития концепции управления 
цепями поставок

Эволюция концепции управления цепями поставок. Сущность 
управления цепями поставок на современном этапе. Межфункциональная ло
гистическая координация. Межорганизационная логистическая координация. 
Интегрированное управление ключевыми бизнес-процессами. Прямая, 
расширенная и максимальная цепь поставок. Аутсорсинг в цепи поставок.

Тема 2. Построение эффективной системы логистики на 
предприятии

Порядок построения логистической системы предприятия. Разработка 
логистической стратегии предприятия. Определение показателей 
эффективности логистической системы. Описание и оптимизация бизнес- 
процессов. Реорганизация организационных структур управления логистикой

Тема 3. Моделирование, планирование, проектирование и 
автоматизация цепей поставок

Моделирование, планирование и проектирование цепей поставок с 
использованием SCOR-модели. Автоматизация процессов моделирования 
бизнес-процессов. Совершенствование бизнес-процессов на основе 
бенчмаркинга. Совершенствование бизнес-процессов на основе 
использования лучших практик

Тема 4. Особенности биржевых закупок, логистика биржевых 
товаров

Сущность биржевых закупок. Механизм закупки биржевых товаров. 
Логистика биржевых товаров. Элементы биржевой логистики являются: 
биржевые эксперты; биржевые перевозчики; биржевые склады. Брокеры 
биржевой логистики. Условия закупок товаров на бирже.

Тема 5. Особенности работы с поставщиками из Китая
Особенности закупок товаров в Китае. Навыки общения с китайскими 

поставщиками. Особенности закупок у китайского производителя напрямую 
или через экспортно-импортную компанию. Сущность экспортной лицензии. 
Возврат НДС китайскому поставщику. Заключение контакта с китайским 
поставщиком.

5

I



Тема 6. Концепция «эффективная реакция на запросы 
потребителей» в цепях поставок

Сущность концепции «эффективная реакция на запросы потребителей» 
(Effective Customer Response, ECR). Особенности повышения эффективности 
бизнеса ритейлеров и поставщиков с помощью концепции «эффективная 
реакция на запросы потребителей». Технологии, используемые в концепции 
эффективная реакция на запросы потребителей». Показатели эффективности 
концепции «эффективная реакция на запросы потребителей».

Тема 7. Совместное планирование продаж и 
операций/производства в цепях поставок

Сущность концепции «совместного планирования продаж и 
операций/производства» (Sales and Operations Planning, S&OP). Этапы 
процесса планирования продаж и операций. Применения концепции 
«совместного планирования продаж и операций/производства». 
Преимущества концепции «совместного планирования продаж и 
операций/производства» и ее роль в построении эффективных цепей 
поставок.

Тема 8. Внедрение системы «бережливого производства», 
концепции «шесть сигм» в цепях поставок

Сущность и философию формирования «бережливого производства». 
Механизм «бережливого производства». 5 базовых инструментов 
«бережливого производства»: система постоянного улучшения «Кайдзен», 
система рационализации рабочего места «5S», система «Контейнер Канбан», 
система вытягивания «Push», система контроля качества «шесть сигма». 
Переход к бережливой организации производства. Ключевые элементы 
реализации логистических целей в логистике при использовании концепции 
«бережливого производства».

Тема 9. Внедрение системы концепции «шесть сигм» в цепях 
поставок

Сущность концепция «шесть сигм» (Six Sigma). История 
возникновения концепции и основоположник Six Sigma. Оценка уровня 
конкурентоспособности организаций в соответствии с концепцией «шесть 
сигм». Категории и функции сотрудников в соответствии с концепцией Six 
Sigma. Причины широкого распространения концепции Six Sigma. Основные 
недостатки концепции Six Sigma. Основные элементы интегрированной 
концепции Lean Six Sigma. Практика использования Lean Six Sigma в 
компаниях

Тема 10. Управление возвратными потоками в цепях поставок
Сущность логистики возвратных потоков или реверсивная логистика. 

Цель логистики возвратных потоков. Классификация возвратных потоков. 
Основными последствиями отсутствия логистической подсистемы

6
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управления возвратными потоками продукции. Основными препятствиями 
для внедрения и развития возвратной логистики в компаниях. Построение 
эффективной логистики возвратных потоков.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
______________________ (магистратура)______________ _____
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 семестр

1.

Современные тенденции 
развития концепции 
управления цепями 
поставок

4 2 — — — 4

Опрос

2.
Построение эффективной 
системы логистики на 
предприятии

4 2 — — — 4
Тест

3.

Моделирование, 
планирование, 
проектирование и 
автоматизация цепей 
поставок

4 2 — — — 4

Контр.
раб.

4.
Особенности биржевых 
закупок, логистика 
биржевых товаров

2 2 — — — 4
Контр.
раб.

5. Особенности работы с 
поставщиками из Китая 4 2 — — — 4 Тест

ИТОГО 18 10 — — — 20 Зачет
3 семестр

6.

Концепция «эффективная 
реакция на запросы 
потребителей» в цепях 
поставок

4 2 — — — 2

Опрос

7.

Совместное планирование 
продаж и
операций/производства в 
цепях поставок

4 2 — — — 2

Тест

8. Внедрение системы 
«бережливого 4 1 — — — 2 Контр.

раб.
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производства», концепции 
«шесть сигм» в цепях 
поставок

9.
Внедрение системы 
концепции «шесть сигм» в 
цепях поставок

2 1 — — — 2
Контр.
раб.

10. Управление возвратными 
потоками в цепях поставок 2 2 — — — 2 Тест

ИТОГО 16 8 — — — 10 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
Н

ом
ер

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных 
часов

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 
У

СР

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Се
ми

на
рс

ки
е

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
И

но
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 семестр

1.

Современные тенденции 
развития концепции 
управления цепями 
поставок

2 — — — — —

Опрос

2.
Построение эффективной 
системы логистики на 
предприятии

2 2 — — — —
Тест

3.

Моделирование, 
планирование, 
проектирование и 
автоматизация цепей 
поставок

2 2 — — — —

Контр.
раб.

4.
Особенности биржевых 
закупок,логистика 
биржевых товаров

2 2 — — — —

Контр.
раб.

5. Особенности работы с 
поставщиками из Китая 2 2 — — — — Тест

ИТОГО 10 8 — — — — Зачет
4 семестр

6.

Концепция «эффективная 
реакция на запросы 
потребителей» в цепях 
поставок

1 — — — — —

Опрос

7.

Совместное планирование 
продаж и
операций/производетва в 
цепях поставок

1 2 — — — —

Тест

8.
Внедрение системы 
«бережливого 
производства», концепции

2 2 — — — —

Контр.
раб.
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«шесть сигм» в цепях 
поставок

9.
Внедрение системы 
концепции «шесть сигм» в 
цепях поставок

2 2 — — — —
Контр.
раб.

10. Управление возвратными 
потоками в цепях поставок 2 2 — — — —

Тест

ИТОГО 8 4 — — — — Экзамен
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ПЕРЕЧНЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

1. Эволюция концепции управления цепями поставок
2. Сущность управления цепями поставок на современном этапе
3. Межфункциональная логистическая координация
4. Межорганизационная логистическая координация
5. Интегрированное управление ключевыми бизнес-процессами
6. Прямая, расширенная и максимальная цепь поставок
7. Аутсорсинг в цепи поставок.
8. Порядок построения логистической системы предприятия
9. Разработка логистической стратегии предприятия
10. Определение показателей эффективности логистической системы
11. Описание и оптимизация бизнес-процессов
12. Реорганизация организационных структур управления логистикой
13. Моделирование, планирование и проектирование цепей поставок с 

использованием SCOR-модели
14. Автоматизация процессов моделирования бизнес-процессов
15. Совершенствование бизнес-процессов на основе бенчмаркинга
16. Совершенствование бизнес-процессов на основе использования 

лучших практик
17. Сущность биржевых закупок
18. Механизм закупки биржевых товаров
19. Логистика биржевых товаров
20. Элементы биржевой логистики
21. Условия закупок товаров на бирже.
22. Особенности закупок товаров в Китае
23. Особенности закупок у китайского производителя напрямую или 

через экспортно-импортную компанию
24. Заключение контакта с китайским поставщиком
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ПЕРЕЧНЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

1. Сущность концепции «эффективная реакция на запросы 
потребителей»

2. Особенности повышения эффективности бизнеса ритейлеров и 
поставщиков с помощью концепции «эффективная реакция на запросы 
потребителей»

3. Технологии, используемые в концепции эффективная реакция на 
запросы потребителей»

4. Показатели эффективности концепции «эффективная реакция на 
запросы потребителей».

5. Сущность концепции «совместного планирования продаж и 
операций/произво детва»

6. Этапы процесса планирования продаж и операций
7. Применение концепции «совместного планирования продаж и 

операций/произво детва»
8. Преимущества концепции «совместного планирования продаж и 

операций/произво детва» и ее роль в построении эффективных цепей 
поставок

9. Сущность и философия формирования «бережливого производства»
10. Механизм «бережливого производства»
11. Переход к бережливой организации производства
12. Ключевые элементы реализации логистических целей в логистике 

при использовании концепции «бережливого производства»
13. Сущность концепция «шесть сигм» (Six Sigma)
14. Оценка уровня конкурентоспособности организаций в соответствии 

с концепцией «шесть сигм»
15. Категории и функции сотрудников в соответствии с концепцией Six

Sigma
16. Причины широкого распространения концепции Six Sigma
17. Основные недостатки концепции Six Sigma
18. Основные элементы интегрированной концепции Lean Six Sigma
19. Сущность логистики возвратных потоков или реверсивная 

логистика
20. Классификация возвратных потоков
21. Основные последствиями отсутствия логистической подсистемы 

управления возвратными потоками продукции
22. Основные препятствия для внедрения и развития возвратной 

логистики в компаниях
23. Построение эффективной логистики возвратных потоков
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (УСР)

Кейс 1. Компания, производитель порошков и бытовой химии. Завод в 
Минске, склад сырья -  2000 тыс. м2 и склад готовой продукции -  5000 тыс. 
м2 в Минске на территории завода. Поставка сырья из Польши и Литвы. 
Дистрибуция готовой продукции по Беларуси через розничные сети, по 
России -  через 2 дистрибьюторов в России (резидент РФ), собственный 
транспорт для развоза по Беларуси -  10 машин, привлекается наемный 
транспорт. Сложное финансовой положение, высокая себестоимость готовой 
продукции.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
3. Разработать логистическую стратегию.
4. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
5. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?

Кейс 2. Компания, производитель рыбной продукции (пресервы). Завод 
в Молодечно, склад сырья -  1000 тыс. м2 и склад готовой продукции -  2000 
тыс. м2 в Молодечно на территории завода. Поставка сырья из Норвегии и 
Финляндии. Дистрибуция готовой продукции по Беларуси через розничные 
сети, по России -  через собственного дистрибьютора в России (резидент РФ), 
собственный транспорт для развоза по Беларуси -  5 машин, привлекается 
наемный транспорт. Сложное финансовой положение, высокая 
себестоимость готовой продукции.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
3. Разработать логистическую стратегию.
4. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
5. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?

Кейс 3. Компания, дистрибьютор чая и кофе известных брендов. Склад 
класса «А» в Минске, в 2,5 км от МКАД -  1000 тыс. м2. Закупки в Индии,
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Бразилии, России, Польше и Литве. Дистрибуция готовой продукции по 
Беларуси через розничные сети, собственный транспорт для развоза по 
Беларуси -  5 машин, привлекается наемный транспорт. Сложное финансовой 
положение, падение спроса на товары со стороны розничных сетей.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
3. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?

Кейс 4. Компания, ритейлер обуви (50 розничных точек по Беларуси). 
Склад класса «А» в Минске, в 2,5 км от МКАД -  3000 тыс. м2. Закупки в 
Китае (80%), Польше (10%), собственное производство (10%). В 2010 г. 
ритейлер приобрел обувную фабрику в Поставах, где теперь производится 
продукция под СТМ рителера. Дистрибуция через собственную фирменную 
сеть. Собственный транспорт для развоза по Беларуси -  5 машин, 
привлекается наемный транспорт. Сложное финансовой положение, падение 
спроса на товары, высокая себестоимость продукции производимой под СТМ 
ритейлера.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
3. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?
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Оценка уровня знаний и компетенций студентов производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:
-  устный и письменный опрос во время практических занятий;
-  проведение учебных дискуссий по отдельным темам;
-  анализ конкретных ситуаций;
-  защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 
заданий;
-  подготовка, презентация и защита учебно-исследовательских заданий и 
проектов (мини-кейсов);
-  тестирование;
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций;
-  сдача зачета и экзамена по дисциплине.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:
-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных 
занятиях;
-  элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной 
работе;
-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях;
-  игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры),

реализуемые на практических занятиях.

Средства диагностики уровня знаний и компетенций студентов
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения кафедры об 
изменениях в содержании 

учебной программы по 
изучаемой учебной 

дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,

разработавшей
учебную

программу

Логистика
электронной

торговли

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать 
к утверждению 
(протокол № 10 
от 17.06.2017)

Корпоративная
логистика

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать 
к утверждению 
(протокол №10 
от 17.06.2017)

Логистика
электронной

торговли

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать 
к утверждению 
(протокол №10 
от 17.06.2017)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на 20_____/20_____учебный год

№,
п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_________________________________(протокол №_____ от_______ 20____)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой /
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