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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к тематике и направлен-

ности семинара, к знаниям и умениям студента, а также  определяет содержание учебных заня-

тий и формы контроля.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Оптимизация 

транспортных систем в цепях поставок», учебных ассистентов и магистрантов различных на-

правлений подготовки, изучающих данную дисциплину. Дисциплина относится к блоку дисци-

плин по выбору из общеуниверситетского пула.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» (Режим 

доступа: https://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

«Логистика и управление цепями поставок».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», образовательная программа «Логистика и управления цепями поставок». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оптимизация транспортных систем в цепях поставок» 

являются формирование у студентов теоретических знаний  основ логистики, ее принципов, 

методов и моделей при проектировании и анализе логистических систем (ЛС) городского уров-

ня, к которым относятся системы грузовых и пассажирских перевозок, материальные потоки в 

системе ресурсного обеспечения различных отраслей городского хозяйства..  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 СД/МЦ
 
 Демонстрирует спо-

собности учиться, 

приобретать новые 

знания, умения в об-

ласти логистики и 

управления цепями 

поставок 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен оцени- УК-4 РБ/СД/ Имеет представление Лекции, семина- Текущий и ито-

https://spb.hse.ru/ba/log/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной 

деятельности 

МЦ
 
 о ресурсах и планиро-

вании их использова-

ния при решении за-

дач оптимизации 

транспортных систем 

ры и самостоя-

тельная работа  

говый контроль 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 РБ/СД/

МЦ
 
 

Демонстрирует спо-

собность работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач в сфере 

логистики мегаполиса 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен участво-

вать во внедрении 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций 

ПК-12 РБ/СД/

МЦ
 
 

Имеет представление об 

инновациях в области 

грузовых и пассажир-

ских перевозок и демон-

стрирует способность 

их использования для 

оптимизации транс-

портных систем 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК-21 РБ/СД/

МЦ
 
 

Демонстрирует спо-

собность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

об эффективности рабо-

ты грузового и пасса-

жирского транспорта 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК-25 РБ/СД Демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

рыночных и специфиче-

ских рисков для приня-

тия управленческих ре-

шений в сфере транс-

портного обеспечения 

логистики мегаполиса 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен проводить 

анализ операцион-

ной деятельности 

организации для 

ПК-26 РБ/СД Демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

операционной деятель-

ности организации для 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

подготовки управ-

ленческих решений 

подготовки управленче-

ских решений в сфере 

транспортного обеспе-

чения логистики мега-

полиса 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части профиля для 

специализации «Управление цепями поставок». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Интермодальные перевозки; 

 Логистика; 

 Управление транспортными системами; 

 Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной; 

 УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при ре-

шении задач в профессиональной деятельности; 

 ПК-12 Способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-

ций; 

 ПК-13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность орга-

низаций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Логистика распределения; 

 Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок; 

 Управление устойчивостью и надежностью цепей поставок 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Региональные и городские транспортные логистические системы 

1 Тема 1. Состояние, проблемы и при-

оритеты развития транспортных систем 

мегаполисов 

22 4 4 - 14 

2 Тема 2. Построение региональных и город-

ских транспортных логистических систем 

22 4 4 - 14 

3 Тема 3. Логистические системы городских 

пассажирских перевозок 

22 4 4 - 14 
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4 Тема 4. Технология пассажирских перево-

зок 

22 4 4 - 14 

5 Тема 5. Организация пассажирских пе-

ревозок 

22 4 4 - 14 

6 Тема 6. Качественные оценки эффек-

тивности пассажирских перевозок 

22 4 4 - 14 

Раздел 2. Методы и модели оптимизации транспортных систем 

7 Тема 7. Современные методы планиро-

вания перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом 

22 4 4 - 14 

8 Тема 8. Маршрутизация перевозок гру-

зов 

22 4 4 - 14 

9 Тема 9. Моделирование и оптимизация 

сетевой структуры цепей поставок 

22 4 4 - 14 

10 Тема 10. Планирование доставки мел-

копартионных грузов в условиях круп-

ного города 

30 4 4 - 22 

 Итого: 228 40 40 - 148 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

Контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная рабо-

та №1 

  *  Письменное тестирование в течение 40 

минут по темам раздела 1 

Контрольная рабо-

та №2 

  *  Письменное тестирование в течение 40 

минут по темам раздела 2 

Домашнее задание 

№ 1 

  *  Решение задач по индивидуальному зада-

нию 

Домашнее задание 

№ 2 

  *  Решение задач по индивидуальному зада-

нию 

Работа на семи-

нарских занятиях 

  *  Решение задач и проблемных ситуаций 

(кейсов), участие в дискуссиях 

Реферат   *  Подготовка и защита реферата 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 90 мин., 2 открытых 

вопроса и 10 тестовых заданий 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – контрольные работы, домашние задания, работа на семинарах и реферат; 

 итоговый – экзамен. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса предусмотрены две контрольные работы по первому и вто-

рому разделам дисциплины соответственно. 

Каждая контрольная работа:  

 состоит из 5 тестовых заданий и одной задачи, длительность написания – 40 минут; 

 тестовые задания представлены закрытыми вопросами; 

 в закрытой форме заданий возможен единственный правильный ответ из 4 вариантов от-

ветов; 
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 за правильный ответ на вопрос тестового задания начисляется 1 балл; 

 за правильное решение задачи начисляется 5 баллов. 

Критерии оценки домашнего задания 

В процессе освоения курса предусмотрены два домашних задания по темам 8 и 9, кото-

рые является ключевыми темами всего курса. Тематика домашних заданий представлена в раз-

деле 10.  

Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика решения и не-

верный результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена (верная логика решения, 

но неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (имеются 

небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) обучающиеся 

должны продемонстрировать знание современных тенденций в управлении транспортными 

системами, умение работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, уме-

ние работать с академическими статьями, навыки работы в команде, умение логически мыс-

лить, навыки публичных выступлений и презентации. Оценка работы на семинарских занятиях 

осуществляется по 10-ти балльной шкале, в зависимости от качества выполнения практических 

заданий и кейсов, а также степени участия в обсуждении во время семинарских занятий. 

Критериями оценки  презентации и обсуждения тем семинарских занятий являются: са-

мостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач по разработке темы; прояв-

ленное обучающимся умения применять полученные в ходе курса основные принципы совре-

менных подходов к  изучению дисциплины. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за все 

семинары.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса); про-

демонстрировано знание лекционного материала, основной и допол-

нительной литературы по соответствующей теме; проявление твор-

ческих способностей в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано 

глубокого знания материала по теме; усвоена только основная лите-

ратура, рекомендованная по программе. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисципли-

ны 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество выполне-

ния им реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат опреде-

ляется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по крите-

риям, представленным в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Блок реферата Критерии Оценка 

1. Оформление (вклю-

чая введение, заклю-

чение и приложения) 

Аккуратность, соответствие  требованиям стандарта, 

соответствие  требованиям методических указаний 

(для введения, заключения и приложений) наличие 

ссылок, наличие графических элементов 

от 0 до 10 
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2. Информационные 

источники 

Число источников, соответствие теме, полнота охва-

та темы, год издания, наличие иностранных источ-

ников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, выполнение поставленных це-

лей и задач исследования 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный 

вклад студента, 

практическая значи-

мость, оригиналь-

ность 

Индивидуальный вклад студента, практическая зна-

чимость, оригинальность работы 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на наиболее важных момен-

тах, умение уложиться в отведенное время, понима-

ние аудитории, драйв/энтузиазм докладчика – уме-

ние держать внимание аудитории) 

от 0 до 10 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, логичность, владение 

профессиональным языком и необходимыми компе-

тенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Ср. арифм. 

оценка 

блоков 1-6 

 

Критерии оценки за итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена продолжительностью 90 

минут. Экзаменационный билет состоит из 10 тестовых заданий и двух открытых вопросов. За пра-

вильный ответ на каждый вопрос тестового задания начисляется 0,5 балла, за правильный ответ на каж-

дый открытый вопрос начисляется 2,5 балла. Таким образом, на экзамене студент может набрать макси-

мум 10 баллов. 
Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала дисциплины, включающим:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную и допол-

нительную литературу, рекомендованной программой; умеет связать 

теоретические основы методологии науки с процессом исследования; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебно-программного материала; грамотно излагает 

свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендо-

ванную в программе; показывает систематический характер знаний 

по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, научно-

исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошиб-

ки в трактовке основных концепций и категорий курса. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Региональные и городские транспортные логистические системы 

Тема 1. Состояние, проблемы и приоритеты развития транспортных систем мегаполисов 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Транспортный комплекс и основные транспортные объекты крупных городов. Совре-

менное состояние и перспективы развития транспортной системы России и Санкт-

Петербурга. Терминальные перевозки. Транспортные издержки, ставки и тарифы на перевоз-

ку грузов и услуги по складской переработке и хранению на грузовых терминалах. Органи-

зация и управление транспортировкой. 

Литература по разделу: 

 основная: [6, гл. 1, гл. 5]; 

 дополнительная: [7; 8; 22]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №1. 

Семинар №1 «Состояние, проблемы и приоритеты развития транспортных систем 

мегаполисов». Выполнение самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласован-

ной с преподавателем; защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. 

Оценка за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 

баллов, в зависимости от степени участия). 

 

Тема 2. Построение региональных и городских транспортных логистических систем 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Предприятия транспорта как объекты макрологистического управления. Проблемы развития 

транспортного комплекса крупного города. Основные этапы формирования региональных транспортных 

ЛС (на примере Северо-западного региона России). Логистические центры в иерархии менеджмента ре-

гиональных транспортных ЛС. Информационное обеспечение региональных транспортных ЛС. 

Литература по разделу: 

 основная: [6, гл. 2; 7, гл. 2]; 

 дополнительная: [6; 8; 16; 22]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №2. 

Семинар №2 «Построение региональных и городских транспортных логистических 

систем». Выполнение самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласованной с 

преподавателем; защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. Оценка 

за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в 

зависимости от степени участия). 

 

Тема 3. Логистические системы городских пассажирских перевозок  

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Состояние и перспективы развития пассажирского общественного транспорта. Виды пас-

сажирского транспорта и сферы применения. Классификация пассажирских перевозок и подвиж-

ного состава, предназначенного для перевозки пассажиров. Пассажиропотоки и методы их обсле-

дования. Законы формирования передвижений населения в крупных городах. 

Литература по разделу: 

 основная: [7, гл. 3]; 

 дополнительная: [6; 8; 16; 22]. 
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Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №3. 

Семинар №3 «Логистические системы городских пассажирских перевозок». Выполне-

ние самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; 

защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. Оценка за семинар состо-

ит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от 

степени участия). 

 

Тема 4. Технология пассажирских перевозок  

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Логистический подход к перевозке пассажиров. Технико-эксплуатационные показатели 

(ТЭП) работы автобусного парка. Оценка эффективности функционирования системы пасса-

жирского общественного транспорта. Подходы к построению и применению тарифов на пасса-

жирском транспорте. 

Литература по разделу: 

 основная: [7, гл. 4]; 

 дополнительная: [6; 8; 16; 22]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №4. 

Семинар №4 «Технология пассажирских перевозок». Выполнение самостоятельной рабо-

ты: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; защита реферата на семина-

ре; участие в дискуссии по теме семинара. Оценка за семинар состоит из посещения семинара 

(5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от степени участия). 

 

Тема 5. Организация пассажирских перевозок 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Маршрутная система городского пассажирского транспорта. Оптимизация маршрутов 

городского пассажирского транспорта. Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах. 

Применение географических информационных систем для прокладки маршрутов. Особенности 

и принципы управления пассажирскими перевозками, организационные структуры управления. 

Диспетчерское руководство движением городского пассажирского транспорта. 

 основная: [7, гл. 5]; 

 дополнительная: [6; 8; 16; 22]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №5. 

Семинар №9 «Организация пассажирских перевозок». Выполнение самостоятельной ра-

боты: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; защита реферата на семи-

наре; участие в дискуссии по теме семинара. Оценка за семинар состоит из посещения семинара 

(5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от степени участия). 

Тема 6. Качественные оценки эффективности пассажирских перевозок 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Общие подходы к определению качества перевозок пассажиров. Системы качества и 

сертификации пассажирских перевозок. Показатели оценки качества перевозок пассажиров. 

Многокритериальная оценка качества перевозок пассажиров с использованием психофизиоло-
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гической шкалы желательности. 

Литература по разделу: 

 основная: [7, гл. 6]; 

 дополнительная: [6; 8; 16; 22]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №6. 

Семинар №6 «Качественные оценки эффективности пассажирских перевозок». Выпол-

нение самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; 

защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. Оценка за семинар состо-

ит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от 

степени участия). 

 

Раздел 2. Методы и модели оптимизации транспортных систем 

Тема 7. Современные методы планирования перевозок грузов автомобильным транспор-

том 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Планирование перевозок грузов автомобильным транспортом. Технико-

эксплуатационные показатели (ТЭП) работы автомобильного транспорта. Маршруты движения 

автотранспорта. Расчет ТЭП на различных маршрутах. Алгоритм планирования грузовой авто-

мобильной перевозки. 

Информационная поддержка транспортировки в логистике. Понятие географической 

информационной системы (ГИС). Основные задачи в области транспортной логистики, решае-

мые с помощью ГИС. Предпосылки внедрения ГИС в управление транспортировкой. Класси-

фикация ГИС для решения задач транспортной логистики. Функциональные возможности про-

граммных продуктов класса ГИС. Экономический эффект от внедрения ГИС. Выбор информа-

ционной системы для решения задач транспортной логистики. 

Литература по разделу: 

 основная: [2 гл. 1; 7, гл. 5];  

 дополнительная: [8; 10; 26]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №7. 

Семинар №7 «Современные методы планирования перевозок грузов автомобильным 

транспортом». Выполнение самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласо-

ванной с преподавателем; защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. 

Оценка за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 

баллов, в зависимости от степени участия). 

 

Тема 8. Маршрутизация перевозок грузов 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Методы планирования рациональных маршрутов при перевозке массовых грузов: метод 

совмещенной матрицы. Методы планирования рациональных развозочно-сборных маршрутов: 

метод Свира, метод Кларка-Райта, метод ветвей и границ. Использование методов линейного 

программирования для маршрутизации перевозок: задача о распределении заказов по транс-

портным средствам, задача коммивояжера. 

Литература по разделу: 

 основная: [2, гл. 2 – 5];  
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 дополнительная: [6; 8; 10; 24]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №8. 

Семинар №8. «Маршрутизация перевозок грузов». Составление рациональных маршру-

тов при перевозках массовых грузов методом совмещенной матрицы. Составление рациональ-

ных развозочно-сборных маршрутов методами Свира и Кларка-Райта. 

 

Тема 9. Моделирование и оптимизация сетевой структуры цепей поставок 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Понятие стратегического планирования цепей поставок. Оптимизация конфигурации се-

тевой структуры цепей поставок. Методы и модели оптимальной дислокации логистических 

мощностей в цепях поставок. Транспортно-складская задача. Производственно-транспортная 

задача. 

Литература по разделу: 

 основная: [5, гл. 3];  

 дополнительная: [7; 8; 17; 18; 19; 25]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №9. 

Семинар №9 «Моделирование и оптимизация транспортно-складских систем». Нахож-

дение оптимального плана транспортно-складской задачи как задачи математического про-

граммирования. 

 

Тема 10. Планирование доставки мелкопартионных грузов в условиях крупного города 

(4 часа – лекции, 4 час – семинары) 

Современное состояние теории и практики планирования  доставки грузов автомобиль-

ным транспортом. Алгоритм планирования доставки мелкопартионных грузов. Решение задачи 

маршрутизации с помощью Деловой карты. Унифицированная методика оптимизации маршру-

тов Дж. Шапиро: создание модели линейного программирования, включающей допустимые 

маршруты; оптимизация модели по критерию минимум транспортных затрат. 

Литература по разделу: 

 основная: [2, гл. 5, 6];  

 дополнительная: [7; 8; 10; 25]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару №10. 

Семинар №10 «Планирование маршрутов автотранспортной доставки грузов средст-

вами Деловой карты». Выполнение индивидуальных заданий на компьютере – расчет маршру-

тов автотранспортной доставки грузов средствами Деловой карты. 

 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом исполь-

зуется проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формиру-

ются управленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного 

проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание сту-
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дентом излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При про-

ведении семинарских занятий используются комплекс активных и интерактивных методов обу-

чения. В качестве неигрового интерактивного метода обучения используются тематические 

дискуссии (студенты самостоятельно выбирают тему реферата, согласовывают ее с преподава-

телем, выступают с докладом и презентацией), а в качестве активного метода – индивидуаль-

ные занятия на ПК. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при про-

ведении лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического опыта оп-

тимизации транспортных систем и процессов в российских и зарубежных компаниях. Формы 

работы должны предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на 

формирование практических навыков логистического менеджмента в сфере транспортной логи-

стики. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, выполнении 

рефератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью реко-

мендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему реферата по 

интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с пе-

речнем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема подго-

товки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной ре-

чью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания 

заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования высту-

плений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формули-

ровкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен 

уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аб-

бревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них в дискуссиях и не пред-

ставившие реферат по выбранной теме, считаются неуспевающими.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры тестовых заданий и задачи контрольной работы. 

1. Транспортная ### – совокупность путей сообщения, перевозочных средств, техниче-

ских устройств и механизмов, средств управления и связи, обустройства всех видов транспорта, 

объединенных системой технологических, технических, информационных, правовых и эконо-

мических отношений 

а) система 

б) структура 

в) инфраструктура 

г) отрасль 
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2. Транспортная сеть НЕ включает в себя 

а) автомобильные и железные дороги, водные и воздушные пути, трубопроводы 

б) путевое и дорожное хозяйство 

в) постоянные технические устройства и сооружения 

г) подвижной состав видов транспорта 

3. ### подвижность – фактическое число передвижений в заданных условиях места и вре-

мени 

а) Транспортная 

б) Потенциальная 

в) Реализуемая 

г) Абсолютная 

4. Количество пассажиров, проезжающих в определенное время через конкретное сечение 

маршрута или всей транспортной сети населенного пункта в одном направлении называется ### 

пассажирских потоков 

а) мощностью 

б) величиной 

в) размером 

г) объемом 

5. Транспортная работа за рейс Рр, пасс.-км, рассчитывается по формуле 

а) 

остм

мс

tvl

lq





; б) смсq  ; в) мclq ; г) 

остм

мсм

tvl

lqT





 

Задача. Рассчитать потребное количество автобусов по рассчитываемому часу Aрас, ед., 

если значения технико-эксплуатационных показателей составляют: Qрас = Qmax = 600 пасс., tоб = 

1,5 ч, kT = 1,1, q = 100 пасс., T = 1 ч, γн = 0,9 ч, Imax = 12 мин. 

 

Пример домашнего задания №1. 

Необходимо сформировать развозочные маршруты для обслуживания пятнадцати кли-

ентов (по вариантам). Все клиенты территориально расположены в одном районе Санкт-

Петербурга их обслуживание производится из одного склада. Вес партии товара каждого из них 

колеблется от нескольких килограмм до одной тонны (по вариантам), т.е. груз является мелко-

партионным. В нашем распоряжении имеется шесть автомобилей (по вариантам):  

− ГАЗ-3307 грузоподъемностью 4500 кг – 1 ед.; 

− ГАЗ-52 грузоподъемностью 2500 кг – 2 ед.; 

− ГАЗ-3302 «Газель» грузоподъемностью 1500 кг – 3 ед.  

Стоимость аренды автомобиля ГАЗ-3307 составляет 3600 руб., автомобиля ГАЗ-52 – 

3200 руб., а автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» – 2800 руб. Необходимо определить подвижной со-

став, использование которого минимизирует транспортные издержки, и оптимально загрузить 

его, т.е. распределить заказы по транспортным средствам. Создать и оптимизировать в 

Microsoft Excel табличную модель задачи о распределении заказов по транспортным средствам. 

 

Пример домашнего задания №2. 

Компания  ОАО «ПЕТМОЛ», занимающаяся производством и реализацией молока и мо-

лочных продуктов потребителям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, располагает 

тремя распределительными центрами (терминалами), расположенными по следующим адресам: 

- терминал «Центр» − Московский пр., 65 (склад готовой продукции Санкт-

Петербургского молочного комбината №1 ОАО «ПЕТМОЛ»); 

- терминал «Север» − 6-й Верхний пер., 1 (промышленная зона «Парнас»); 

- терминал «Сервис» − 4-й Предпортовый проезд, 5. 

Вся обслуживаемая сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области разбита на секто-

ра развозки (регионы), как правило, совпадающие с административными границами районов. 
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Суммарный месячный спрос всех клиентов в каждом из секторов развозки, выраженный в ко-

личестве грузовых автомобилей, дается по вариантам. 

Для осуществления доставки своей продукции потребителям ОАО «ПЕТМОЛ» исполь-

зует арендованный подвижной состав, стоимость аренды зависит от сектора развозки и от гру-

зоподъемности подвижного состава. Поскольку перевозки мелкопартионные, то используется 

малотоннажный подвижной состав, в основном автомобили ГАЗ-3302 «Газель», грузоподъём-

ностью 1,5 тонны. Тарифы, которые используются при расчете с перевозчиками за доставку то-

вара, известны. 

Компания располагает одним собственным складом (терминал «Центр») и два склада 

арендует (терминалы «Сервис» и «Север»). Ежемесячная стоимость аренды  складов, постоян-

ные затраты на содержание собственного склада и пропускная способность складов выбирают-

ся в соответствии с вариантами индивидуальных заданий. Затраты на складские операции на 

каждую грузовую отправку (комплектация и погрузка заказа) составляют 550 руб. Предполо-

жим также, что из терминала «Центр» мы можем осуществлять прямые поставки товара всем 

потребителям.  

Создать и оптимизировать в Microsoft Excel табличную модель, которая позволит оце-

нить целесообразность аренды дополнительных складских площадей путем построения и опти-

мизации транспортно-складской модели компании ОАО «ПЕТМОЛ». 

 

Пример задания по теме №8 

Выполнить оптимизацию кольцевого маршрута (в соответствии с вариантом задания), 

используя методы Свира и Кларка-Райта. Схема взаимного расположения поставщика и потре-

бителей (по вариантам) представлена на рисунке. 

Значения потребностей соответствующих пунктов назначения (по вариантам) представ-

лены в таблице. 

Таблица – Потребности потребителей (вариант задания) 

Пункты назначения Потребности в про-

дукции, кг 

Пункты назначения Потребности в про-

дукции, кг 

Б 375 Г 500 

В 500 Д 300 

Е 425 Ж 525 

З 475 И 675 

К 575 О 375 

П 125 Т 480 

Р 425 С 235 

Х 615 Ю 170 

Я 940 Н 340 

Л 240 М 280 

 

Автопарк товарной базы включает транспортные средства грузоподъемностью: 1 тонна; 

1,5 тонны и 2,0 тонны. 
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Рисунок – Схема взаимного размещения поставщика (А) и потребителей (вариант задания) 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу. 

1. Транспортный комплекс и основные транспортные объекты крупных городов.  

2. Современное состояние и перспективы развития транспортной системы России и 

Санкт-Петербурга. 

3. Терминальные перевозки.  

4. Транспортные издержки, ставки и тарифы на перевозку грузов и услуги по склад-

ской переработке и хранению на грузовых терминалах.  

5. Организация и управление транспортировкой. 

6. Предприятия транспорта как объекты макрологистического управления.  

7. Проблемы развития транспортного комплекса крупного города.  

8. Основные этапы формирования региональных транспортных логистических систем.  

9. Логистические центры в иерархии менеджмента региональных транспортных логи-

стических систем и их информационное обеспечение.  

10. Состояние и перспективы развития пассажирского общественного транспорта.  

11. Виды пассажирского транспорта и сферы применения.  

12. Классификация пассажирских перевозок и подвижного состава, предназначенного 

для перевозки пассажиров.  

13. Пассажиропотоки и методы их обследования.  

14. Законы формирования передвижений населения в крупных городах. 

15. Логистический подход к перевозке пассажиров.  

16. Технико-эксплуатационные показатели работы автобусного парка.  

17. Оценка эффективности функционирования системы пассажирского общественного 

транспорта.  

18. Подходы к построению и применению тарифов на пассажирском транспорте. 

19. Маршрутная система городского пассажирского транспорта.  

20. Оптимизация маршрутов городского пассажирского транспорта. 

21. Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах.  

22. Применение географических информационных систем для прокладки маршрутов.  

23. Особенности и принципы управления пассажирскими перевозками. Организацион-

ные структуры управления.  

24. Диспетчерское руководство движением городского пассажирского транспорта. 
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25. Общие подходы к определению качества перевозок пассажиров.  

26. Системы качества и сертификации пассажирских перевозок.  

27. Показатели оценки качества перевозок пассажиров.  

28. Многокритериальная оценка качества перевозок пассажиров с использованием пси-

хофизиологической шкалы желательности. 

29. Технико-эксплуатационные показатели (ТЭП) работы автомобильного транспорта.  

30. Маршруты движения автотранспорта.  

31. Расчет ТЭП на различных маршрутах.  

32. Алгоритм планирования грузовой автомобильной перевозки. 

33. Понятие географической информационной системы (ГИС).  

34. Основные задачи в области транспортной логистики, решаемые с помощью ГИС.  

35. Предпосылки внедрения ГИС в управление транспортировкой.  

36. Классификация ГИС для решения задач транспортной логистики.  

37. Функциональные возможности программных продуктов класса ГИС.  

38. Экономический эффект от внедрения ГИС.  

39. Выбор информационной системы для решения задач транспортной логистики. 

40. Методы планирования рациональных маршрутов при перевозке массовых грузов: 

метод совмещенной матрицы.  

41. Методы планирования рациональных развозочно-сборных маршрутов: метод Свира, 

метод Кларка-Райта, метод ветвей и границ.  

42. Использование методов линейного программирования для маршрутизации перево-

зок: задача о распределении заказов по транспортным средствам, задача коммивояжера. 

43. Понятие стратегического планирования цепей поставок.  

44. Оптимизация конфигурации сетевой структуры цепей поставок.  

45. Методы и модели оптимальной дислокации логистических мощностей в цепях по-

ставок.  

46. Транспортно-складская задача.  

47. Производственно-транспортная задача. 

48. Современное состояние теории и практики планирования  доставки грузов автомо-

бильным транспортом. 

49. Алгоритм планирования доставки мелкопартионных грузов. 

50. Решение задачи маршрутизации при автотранспортной доставке мелкопартионных 

грузов с помощью Деловой карты. 

51. Унифицированная методика оптимизации маршрутов Дж. Шапиро. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учиты-

вается активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, актив-

ность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, пра-

вильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается качество вы-

полнения ими реферата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам кон-

трольных работ и домашних заданий, выполненных студентом.  Результат данного вида работы 

оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка включает оценку за текущий контроль, аудиторную и самостоя-

тельную работу студента и рассчитывается  следующим образом:  
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Онакоп.оценка  = 0,5Отекущий контроль + 0,25Оаудиторная + 0,25Осам. работа, 

 

где Отекущий контроль – рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 

Отекущий контроль  =  0,25Ок/р1 + 0,25Ок/р2 + 0,25Од/з1 + 0,25Од/з2, 

где Ок/р1, Ок/р2 – оценка за 1-ю и 2-ю контрольные работы; Од/з1, Од/з2 – оценка за 1-е и 2-е до-

машнее задание. 

Способ округления оценки за текущий контроль, оценки за самостоятельную работу, на-

копленной оценки: арифметический. 

Накопленная оценка может  являться  основанием  для  освобождения  от  экзамена  и  

выставления «автомата» (8-10 баллов).  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает Оэк-

замен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка определяется по формуле: 

 

Орезультирующая = 0,4Оэкзамен + 0,6Онакол. оценка, 

или 

Орезультирующая = 0,4Оэкзамен+0,6 (0,5Отекущий контроль + 0,25Оаудиторная + 0,25Осам. работа). 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Бережная Е.В., Бережной В.И. Методы и модели принятия управленческих решений: 

учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 384 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=414580). 

2. Еремеева Л.Э. Маршрутизация перевозок и системы мониторинга: учебное пособие / 

Л.Э. Еремеева; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар: СЛИ, 2015. – 116 с. – (Режим доступа: 

http://62.182.30.44/ft/301-001371.pdf). 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. –  (Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407668). 

4. Петрова А.М. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное посо-

бие / А.М.Петрова, Ю.Н.Царегородцев, А.М.Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 368 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=426961). 
5. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / 

В.И. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/C37DBFBD-E04D-449D-A928-6F7043A7BB0D). 

6. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательст-

во Юрайт, 2016. – 438 с. – (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/1A6368E2-

DEA6-41F0-A982-45237F1DA391).  

12.2 Дополнительная литература  

7. Бочкарев А.А. Логистика городских транспортных систем: учеб. пособие / А.А. Боч-

карев. – СПб.: СПбГИЭУ, 2011. – 162 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=414580
http://62.182.30.44/ft/301-001371.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=426961
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/C37DBFBD-E04D-449D-A928-6F7043A7BB0D
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-45237F1DA391
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-45237F1DA391
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8. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое 

пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

9. Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике: процедуры 

оптимизации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Г.Л. Бродецкий, 

Д.А. Гусев. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с. 

10. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. – 5-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2008. – 288 с. 

11. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: учебник для бакалавров /  М.Н. Григорьев, 

С.А. Уваров. – 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 836 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/7A06A83B-8D73-43EE-B628-5039C95B2C28). 

12. Грешилов А.А. Математические методы принятия решений : учеб. пособие для вузов / 

А.А. Грешилов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 584 с. 

13. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, 

А.Н. Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

14. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов: Учебник / 

Миротин Л.Б., Некрасов А.Г., Куликова Е.Ю. и др. - М. : Экзамен, 2003. - 445 с.  

15. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В.М.Курганов, Л.Б.Миротин ; под ред. Л.Б.Миротина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. — 304 с. 

16. Логистика: общественный пассажирский транспорт: учебник для студентов экономи-

ческих вузов / Под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с. 

17. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте: Руководство для 

будущих топ-менеджеров: учебник. Изд. стереотипное. – М.: Издательство ЛКИ, 2015. – 688 с. 

18. Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учеб. пособие / Ю.П. 

Маркин. – М.: Высш. шк., 2007. – 422 с. 

19. Математические методы и модели исследования операций: учебник для студентов ву-

зов / под ред. В.А. Колемаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=391871). 

20. Модели и методы теории логистики : учеб. пособие. – 2-е изд. / Под ред. В.С. Лукин-

ского. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с.  

21. Мур Д. Экономическое моделирование в Microsoft Excel: [пер. с англ.] / Джеффри 

Мур, Ларри Уэдерфорд [и др.]. – 6-е изд.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024 с. 

22. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. 

Вельможин, С.А. Ширяев; Под ред. В.А. Гудкова. – М..: Горячая линия – Телеком, 2004. – 448 

с. 

23. Таха Х. Введение в исследование операций: [пер. с англ.] / Хэмди А. Таха. – 6-е изд. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 912 с. 

24. Туревский И.С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 224 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=521552). 
25. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок / Джереми Ф. Шапиро; пер. с англ. под ред. 

В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

26. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: Справочное пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2004. – 544 с. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.1cbit.ru – Официальный сайт компании «Первый БИТ»; 

2. http://www.antor.ru – Официальный сайт компании ООО «АНТОР БИЗНЕС РЕШЕ-

НИЯ»; 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/7A06A83B-8D73-43EE-B628-5039C95B2C28
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=391871
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=521552
http://www.1cbit.ru/
http://www.antor.ru/
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3. http://www.bifs.ru – Официальный сайт компании «Бизнес Интерфейсы»; 

4. http://www.ingit.ru – Официальный сайт компании ООО «Фирма ИНГИТ»; 

5. http://www.integprog.ru – Официальный сайт компании ООО «Интегрированные Про-

граммы»; 

6. http://topplan.ru – Официальный сайт компании компании «TopPlan». 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word (подготовка рефератов); 

 MS Excel (выполнение домашних заданий);  

 программа Деловая карта (выполнение индивидуальных заданий на компьютере); 

 MS Power Point (подготовка презентаций). 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка дисциплины «Оптимизация транспортных 

систем в цепях поставок» в системе LMS (Режим доступа: http://www.lms.hse.ru/userpage.php). В 

системе LMS размещены рабочая программа дисциплины, презентации по отдельным темам 

дисциплины и другие материалы, необходимые для проработки отдельных тем дисциплины. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать тре-

бованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров 

и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. При 

проведении лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная компьюте-

ром, мультимедийным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студен-

тами самостоятельно. 

 

http://www.bifs.ru/
http://www.ingit.ru/
http://www.integprog.ru/
http://topplan.ru/
http://www.lms.hse.ru/userpage.php

