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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по об-

разовательной программе «Стратегическое управление логистикой» , изучающих дисципли-

ну«Инновационные транспортные технологии ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент»,  

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0

%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой»  по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Стра-

тегическое управление логистикой») 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные транспортные технологии» является 

овладение студентами знаниями:  

 в области транспортных процессов и систем,  и практик применения инновацион-

ных транспортных технологий; 

 новых методов и технологий, используемых в теории транспортных процессов и 

систем и управлении цепями поставок для достижения поставленных перед ними 

целей и задач.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории транспортных процессов и систем; 

 современные технологии и подходы к организации транспортных процессов как 

грузов, так и пассажиров; 

 основные методы прогнозирования пропускных способностей транспортных си-

стем; 

 практические примеры внедрения инновационных технологий на транспорте; 

 Уметь 

 Оценить теоретические перспективы внедрения инновационных технологий  в 

соответствующем виде транспорта; 

 Анализировать транспортную систему и оценивать потребности в инновациях; 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Исследовать транспортную систему на наличие слабых мест; 

 Оценивать потребность в модернизации соответствующего участка транс-

портной системы; 

 Поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования внедрения инновационной технологии на транспорте; 

 Проводить многокритериальных анализ транспортной системы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать и пе-

рерабатывать освоенные 

научные методы и/или 

способы деятельности  

 

СК-1 Владеет: 

 методами реферирования тек-

стов;  

 текстологическими методами 

извлечения знаний. 

Применяет методологию систем-

ного анализа. 

Демонстрирует умение структури-

ровать проблемное пространство. 

Оценивает и выбирает альтернати-

вы. 

Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать вопросы,  

 структурировать информацию; 

 формировать ресурсно-

информационную базу для ре-

шения поставленных задач; 

 формировать  экспертную 

оценку реальных управленче-

ских ситуаций. 

Демонстрирует логическое мыш-

ление. 

Семинарские и практические 

занятия, технология крити-

ческого мышления, проект-

ная деятельность, дискусси-

онные технологии, самосто-

ятельная работа студента 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры  

СК-4 Демонстрирует понимание того, 

что самосовершенствование и раз-

витие своего интеллектуального и 

культурного уровня является не-

обходимым условием для успеш-

ной профессиональной деятельно-

сти. 

Самостоятельная работа 

студента, семинарские и 

практические занятия, про-

ектная деятельность 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

СК-5  

 

Критически оценивает информа-

цию и конструктивно  принимает 

решение на основе анализа ин-

формации.  

Критически анализирует свои воз-

можности. 

Групповая работа на семи-

нарах и практических заня-

тиях, проектная деятель-

ность, дискуссионные тех-

нологии 

Способен порождать 

принципиально новые 

ПК-8 Применяет знания требований 

профессиональной этики и демон-

Семинарские и практические 

занятия, технология крити-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью  

стрирует готовность поступать в 

соответствии с этими требования-

ми. 

Демонстрирует умение управлять 

собой, своими эмоциями и поступ-

ками. 

Проявляет самостоятельность в 

ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое ре-

шение. 

Критически оценивает достигну-

тые в личной практической работе 

результаты. 

ческого мышления, проект-

ная деятельность, дискусси-

онные технологии 

Способен использовать 

методы количественного 

и качественного анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

сфере управления.  

ПК-13 Демонстрирует: 

 знание основных технологий 

теории транспортных процес-

сов и систем;  

 понимание задачи и необходи-

мости внедрения инновацион-

ных технологий на транспорте. 

Семинарские и практические 

занятия, технология крити-

ческого мышления, проект-

ная деятельность, дискусси-

онные технологии 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку 

ПК-26 Демонстрирует: 

 наличие системного подхода 

при исследовании транспорт-

ных систем; 

  умение анализировать разно-

родную информацию по 

транспортной системе. 

 

Семинарские и практические 

занятия, технология крити-

ческого мышления, проект-

ная деятельность, дискусси-

онные технологии 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин   и блоку дисци-

плин, обеспечивающих подготовку магистерскую подготовку для направления 38.04.02 «Ме-

неджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

 Управление операционной логистической деятельностью в цепях поставок 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-1, СК-4, СК-5,ПК-8, ПК-13, ПК-26. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Методы управления бизнес-процессами в многоуровневых логистических системах. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [Укажите количество] зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Характеристики инноваций с 

технической отрасли 

7 3 4  10 

 Тема 1. Исторический аспект, свойства 

инноваций в технической сфере. Примеры. 

 1 4  5 

 Тема 2. Общий подход к описанию про-

цесса инновации. Классификация иннова-

ций. Математические модели оценки ин-

новаций 

 2   5 

2 Раздел 2. Эволюция инноваций в транс-

портных технологиях. Тенденции. 

13 3 10  21 

 Тема 1. Тенденции инноваций в авиацион-

ной отрасли  

 1 

 

3  7 

 Тема 2. Тенденции инноваций в морской 

отрасли (грузовые перевозки) 

 1 4  7 

 Тема 3. Тенденции инноваций в автомо-

бильном и железнодорожном транспорте 

 1 3  7 

3. Раздел 3. Математическое обеспечение 

для оценки инноваций 

9 3 6  15 

 Тема 1. Экономико-математическая мо-

дель оценки инновационного потенциала 

транспортной технологии 

 1 2  5 

 Тема 2.Применение математических моде-

лей в виде структурных схем для оценки 

инноваций 

 2 4  10 

4. Раздел 4. Инновационные транспортные 

технологии для городского транспорта 

10 2 8  28 

 Тема 1. Опыт решения транспортных про-

блем в мегаполисах 

 1 3  14 

 Тема 2. Программное обеспечение для мо-

делирования транспортных процессов и 

систем в логистике 

 1 5  14 

5 
Обобщение изученного материала 

1 1    

 
Итого 

114 12 28  74 
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5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

    *    Департамент 

логистики и 

управления 

цепями по-

ставок 

Выполняется в группах 

либо самостоятельно. 

Презентация результа-

тов работы над проек-

том осуществляется  на 

семинарских занятиях 
 

Письменная рабо-

та/ практическая 

расчетная работа 

длительностью 40 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

    *     письменный экза-

мен 90 мин. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= n1· Отекущий1 + n2· Отекущий 2 + n3· Отекущий 3+ … + ni·Отекущий i, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 1; 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу 2; 

 

Отекущий i – оценка за контрольную работу i; 

 

n1, n2, n3…. ni  - веса оценок за отдельные формы текущего контроля (Отекущий1, Отеку-

щий2, Отекущий3…. Отекущий i)   ∑ni = 1 

 

по курсу студент должен выполнить 5 контрольных работ. Контрольные работы имеют 

веса равные n1, n2, n3…. ni  = 0.2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
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k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

 

[Сумма весов (k1 + k2) должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успева-

емости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-

01/1908-02)]  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы (на семинарских и практических занятиях) 

 

 Умение:  

 работать с прикладными информационными логистическими системами; 
 структурировать задачи по исследованию транспортных систем; 
 осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из раз-

ных источников; 

 критически оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на ос-

нове анализа информации; 
 управлять собой, своими эмоциями; 
 критически оценивать достигнутые в личной практической работе результаты. 

 Готовность к: 

 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности; 

 готовность  к компромиссам для достижения результата. 

 Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность 

за принятое решение. 

Набор критериев оценки работы на семинарских и практических занятиях определяется 

конкретным видом деятельности (например, выступление студента, групповая работа студентов 

и т.д.). Максимальная оценка по каждому критерию - 10 баллов. Для выставления окончатель-

ной оценки за конкретный вид деятельности студента на семинарских и практических занятиях 

необходимо определить сумму баллов по всем критериям, использованным для оценки работы 

студента, и разделить ее на количество критериев. 
 

Критерии оценки реферата научной статьи 

 

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы – 4 балла. 

 Объективность изложения содержания первоисточника – 3 балла.  

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность – 1 

балл. 

 Логичность, связность изложения - 1 балл.  

 Стиль и грамотность изложения - 1 балл. 

 

Критерии оценки контрольных и экзаменационной работ 

 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выпол-

ненное тестовое задание – 0 баллов. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
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Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6; полученной 

на экзамене – 0,4.  

Орезульт  =  0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз   , 

 

где    Орезульт  - результирующая оценка по дисциплине; 

         Онакопленная   - накопленная оценка; 

         Оэкз   - оценка, полученная за экзамен. 

 

Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего кон-

троля.  

Онакопл  =   0,4·Осам/раб + 0,3 О к/р 1 + 0,3 О к/р 2++ 0,3 О к/р3 + 0,3 О к/р 4,+  0,3 О к/р 5 , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

              Осам/раб - оценка за самостоятельную работу; 

        Ок/р 1,… Ок/р 5      - оценка за контрольную работу №1…5; 

 

Оценка за самостоятельную работу, состоит из оценок, полученных за следующие ви-

ды работ: 

         Орефер – оценка за реферат научной статьи по инновационным транспортным 

сисмам; 

        Реферат выполняется как самостоятельная контрольная работа. 

Общая оценка за самостоятельную работу рассчитывается по следующей формуле: 

 

Осам/раб  = Ореферат; 

 

Оценка за каждый вид самостоятельной работы, выполнявшийся в группах, является 

одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей это задание. 

 

В случае невыполнения студентом какого-либо вида самостоятельной работы по уважи-

тельной причине, студент делает презентацию (в среде Power Point) по теме невыполненного 

вида самостоятельной работы. Тема презентации, требования к его выполнению и сроки его 

представления определяются преподавателем. 

Экзамен проводится как в письменной, так и в устной форме. Студент письменно по би-

лету формирует основные пункты ответа и устно отвечает на поставленные вопросы. 

 

Округление оценок производится по простому арифметическому правилу округления.  

 

В случае посещения практически всех занятий и выполнения всех контрольных работ и 

хорошо выполненного реферата студент может претендовать на получение автоматически 

оценки отлично по дисциплине. 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Инновационные транспортные технологии»  

для магистерской программы «Стратегическое управление логистикой»  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
 

9 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характеристики инноваций с технической отрасли  

Тема 1. Исторический аспект, свойства инноваций в технической сфере. Примеры. 

 

 Основные положения теории инноваций. Жизненный цикл инноваций.  Законы и закономерно-

сти управления инновационной деятельностью. Общий подход к теории устройства транспорт-

ных процессов и систем. Особенности инноваций в транспортной отрасли. Отличие инноваций 

от технологических решений. Критерии инноваций. Примеры. Современное развитие транспор-

та. 

 

Тема 2. Общий подход к описанию процесса инновации 

 

Определение инновации на транспорте. Управление качество и инновации.  Современ-

ное видение  процесса инновации на транспорте. Модели для определения инноваций. 

Семинары 1.  Поиск инновационных проектов на различных видах транспорта. Нахожде-

ние инновационных технологий, которые коренным образом изменили транспортную от-

расль. 

Студенты выбирают любой вид транспорта, рассматривают эволюцию  и  описывают 

инновационные технологии, а именно: 

 причины  возникновения потребности в инновации;  

 выявление  проблем при реализации инновационной технологии на соответствующем 

виде транспорте и предложений по их разрешению; 

Работа проводится как индивидуально, так и в малых группах в малых группах.  

В результате выполнения задания студенты получают навыки исследования соответ-

ствующей транспортной отрасли. 

 

Раздел 2. Эволюция инноваций в транспортных технологиях. Тенденции. 

Тема 1. Тенденции инноваций в авиационной отрасли  

 

История развития авиационной отрасли. Основные определения. Концепции реализации 

пассажирских аэровокзальных комплексов. Эволюционный путь от летного поля  до транс-

портного хаба. Информационные системы мониторинга воздушных судов.  

Технологии обработки пассажиров и воздушных судов. Оборудование аэропортов. Эле-

менты авиационного менеджмента. Вопросы прибыльности аэровокзальных комплексов. 

 

 

Тема 2. Тенденции инноваций в морской отрасли (грузовые перевозки) 

 

История развития морской отрасли и морских портов. Модель Джеймса Берда. Морские 

контейнерные перевозки, современные тенденции. Технологии обработки контейнерных судов. 

Инновационные технические решения в сфере морских перевозок. Информационная система 

мониторинга судов и создания грузового плана судна. 

 

Тема 3. Тенденции инноваций в автомобильном и железнодорожном транспорте 

 

Основные направления развития инноваций на автомобильном и железнодорожном 

транспорте. Информационные логистические системы на автомобильном и железнодорожном 

транспорте. 
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Семинар 2,3,4.  Вопросы внедрения инновационных проектов на различных видах транс-

порта.  

Студенты собирают статистическую информацию по работе соответствующего вида 

транспорта, работают в специализированной информационной системе и решают практические 

задачи для конкретного вида транспорта. 

Работа проводится как индивидуально, так и в малых группах в малых группах. В ре-

зультате выполнения задания студенты получают навыки исследования транспортной системы 

и работе в специализированных информационных логистических системах. 

Студенты, выбравшие авиационный транспорт должны будут проанализировать инфор-

мационную пассажирскую систему аэропорта.  

 

Раздел 3. Математическое обеспечение для оценки инноваций  

Тема 1. Экономико-математическая модель оценки инновационного потенциала транс-

портной технологии 

 

Сбор и анализ статистической информации о транспортной отрасли в определенном ре-

гионе. Построение целевой функции. Экономическая оценка внедрения инноваций. 

 

Тема 2.Математический аппарат моделирования транспортных систем (системы 

массового обслуживания, дискретно-событийное моделирование.) 

 

Роль моделирования транспортных потоков для оценки инноваций на транспорте. Мате-

матические аппараты: системы массового обслуживания,  математическая модель замкнутой 

сети сортировочных  железнодорожных станций. Агентное и дискретно-событийное моделиро-

вание.  

Имитационное моделирование для оценки как реальных систем, так и решения  прогноз-

ных задач по эффективности внедрения инноваций. 

Типовые задания показывает   преподаватель. 

 

Семинар 5,6. Математические модели транспортных процессов и систем. 

 

Студенты изучают математические модели транспортных систем и выполняют практические 

задания в специализированной информационной среде . 

Информационную систему представляет преподаватель. 

 

 

Раздел 4. Инновационные транспортные технологии для городского транспорта 

 

Тема 1. Опыт решения транспортных проблем в мегаполисах 

 

Общая характеристика транспортных процессов городов мегаполисов. Исторический 

опыт решения транспортных проблем. Транспортная ситуация в городе Санкт-Петербург, тен-

денции, инновационные проекты. Обзор математических  аппаратов для исследования транс-

портных проблем. Основная диаграмма транспортного потока. Примеры. Интеллектуальная 

транспортная система мегаполиса. 

 

Тема 2. Программное обеспечение для моделирования транспортных процессов и 

систем мегаполиса 
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Практические примеры реализации прогнозных задач работы участков транспортных се-

тей с использование пакетов программ. Пример расчета потребного количества автобусов на 

маршруте. 

Связь специализированных программных систем и инноваций. 

Примеры выполненных проектов в данных системах показывает преподаватель. 

 

 

Семинар 7. Инновационные транспортные технологии  в городах мегаполисах. 

 

Студенты изучают элементы теории графов для расчета транспортных потоков и решают прак-

тическую работу по расчету пропускной способности магистрали и количества автобусов.  Сту-

денты рассматривают концепцию интеллектуальной транспортной системы мегаполиса. 

 

7 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 

На семинарах и практических занятиях работа студентов осуществляется как индивиду-

ально, так и в  малых группах. 

 

7.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При освоении дисциплины студенты должны вести конспект лекций и краткий конспект 

семинарских занятий. Рассматриваемый по курсу материал войдет в экзаменационные билеты. 

При выполнении практических занятий студентам будут предоставлены уже подготов-

ленные файлы, в которых им нужно будет внести оптимизационные изменения в соответствии с 

заданиями. Интерфейс программы и правила работы в ней представляет преподаватель. 

Для программ есть в сети интернет в общем доступе руководства с которыми студенты 

смогут ознакомится при выполнении самостоятельной работы. 

При выполнении самостоятельной работы студентам необходимо пользоваться основ-

ным и рекомендуемым списком литературы, так как основной материал представлен в них.  

  

8.2. Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

1. Корнеев И.К. Информационные технологии в управлении 

(http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2357/default) 

2. Черников Б.В. Информационные технологии управления 

(http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/6940/default) 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для контрольных работ: 

 

1. Понятие инновации в технической сфере. 

http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2357/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2357/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/6940/default
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2. Инновационная информационная система аэропорта. Решение задачи маршрутизации 

воздушных перевозок. 

3. Информационная системы сбора логистической информации по морским перевозкам, 

решение задачи о прибыльности работе судна на маршруту. 

4. Решение практической задачи информационной системы  маршрутизации грузовых 

перевозок на автомобильном транспорте. 

5. Определение маршрута доставки груза на железнодорожном транспорте. 

6. Моделирование работы причалов  морского порта на основе системы массового об-

служивания 

7. Обзор инновационных технологий на определенных видах транспорта. 

8. Практическая задача разделения принятия решений на основе уровней транспортного 

планирования (микроскопический, мезоскопический, макроскопический) 

9. Моделирование расчета транспортной сети мегаполиса. 

10. Моделирование работы доставки грузов. 

11. Моделирование работы пассажирского терминала  аэровокзального комплекса. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Инновации инновационный процесс. Классификация инноваций 

2. Инновационный процесс. Жизненный ЦИК инноваций 

3. Виды процессов распространения инноваций. Примеры 

4. Инновации на транспорте. Основные свойства. Примеры. 

5. Инновационный процесс и его основные стадии. 

6. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта. 

7. Источники и факторы, порождающие инновации. Факторы по П. Друкеру 

8. Алгоритм оценки эффективности инновации 

9. Системный подход к маркетингу инновационный проектов на транспорте 

10. Риски инновационных проектов. Причины возникновения, классификация и пути 

решения. 

11.  Качественные и количественные пути оценки рисков. 

12. Инновации и интеллектуальная собственность 

13. Жизненный цикл продукта и процесс создания новой техники 

14. Концепции управления в инновационной сфере. 

15. Инновации в авиации. Основные направления. 

16. Эволюция аэропорта от аэродрома до транспортного хаба. 

17. Технологические графики обработки пассажиров. Нахождение слабых мест в техно-

логическом процессе. Пример построения технологического графика обслуживания 

пассажира  при выполнении международного рейса. 

18. История развития авиации и пассажирских терминалов. Инновации и устремленность 

в будущее. Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково. 

19. Концепции развития аэровокзальных комплексов. 

20. Пример информационной системы  мониторинга движения воздушных судов. Алго-

ритм работы. 

21. Морские контейнерные перевозки. Статистика отрасли. Основное направление раз-

вития. 

22. Технологии обработки контейнерных судов. Сравнение. 

23. Классификация судоходства. Сравнение. Инновации в расписании на примере ком-

пании Maersk. 

24. Модель эволюции портов Д. Бэрда. Основные тенденции. Примеры. 

25. Современные логистические информационные системы по анализу загруженности 

морского порта. 
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26. Инновационные проекты на железнодорожном транспорте. Примеры проектов ОАО 

РЖД. 

27. Задачи маршрутизации грузового транспорта. Примеры. Информационные системы. 

28.  Инновации на автомобильном транспорте. Современные технологические решения. 

29. Экономико-математическая модель оценки инновационного потенциала проекта. 

30. Принятие решений на основе моделирования для оценки инноваций 

31. Моделирование транспортных система на основе систем массового обслуживания 

32. Виды средств и методик моделирования транспортных систем 

33. Пример математической модели замкнутой сети сортировочных  железнодорожных 

станций 

34. Концепция интеллектуальной транспортная система мегаполиса 

35. Транспортные сети мегаполиса. Опыт решения транспортных проблем. Примеры. 

36. Основная диаграмма транспортного потока. Понятие пропускной способности. 

37. Моделирование работы мегаполиса на основе матриц корреспонденций. Практиче-

ский пример. 

38. Инновации в городском транспорте. Основные тенденции. 

39. Интеллектуальные элементы транспортной инфраструктуры мегаполиса. Примеры. 

40. Пример макета бизнес плана для малого инновационного транспортного предприя-

тия. 

8.3 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры экзаменационных билетов. 

 

Билет №  1 

1. Жизненный цикл продукта и процесс создания новой техники 

2. История развития авиации и пассажирских терминалов. Инновации и устремленность 

в будущее. Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково. 

3. Пример построения технологического графика обслуживания пассажира  при выпол-

нении международного рейса. 

 

Билет №  2 

1. Модель Джеймса Берда эволюции портов и терминалов. 

2. Математическая модель основной диаграммы транспортного потока. 

3. Пример решения практической задачи определения потребного количества мор-

ских фронтов для обработки контейнерных судов. (входящий поток состоит из 15 

контейнерных судов,  1 категории – 3, 2 категории-3, 3 категории – 9, порт имеет 

3 морских фронта Сколько реально нужно морских фронтов, чтобы очередь из 

судов не образовывалась.) 
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 Maiorov N.N., Fetisov V.A. (2013), The system approach to the simulation of transport 
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9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 Большая энциклопедия транспорта: В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транспорт/ Глав-

ный редактор Н. С.  Конарев.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

 Федеральный отраслевой справочник «Морские порты России». Шестое издание, - 

М.: Издательство "Морские вести России", 2014 г. - 500 с.  

 

9.4 Журналы 

 «Инновационный транспорт». 

 «Транспорт Российской Федерации». 

 «Инновации транспорта». 

9.5 Электронные ресурсы 

 

http://publications.hse.ru/view/100119653
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 Портал агентства по инновационному развитию 

http://www.innoros.ru/news/tags/innovatsii-v-transporte  

 Научно-технический журнал Инновации транспорта http://inno-trans.ru/ 

 Инновации в транспортном комплексе Министерства транспорта Российской Феде-

рации  http://mintrans.eit.ru/ 

  Научно-технический журнал Системный анализ и логистика 

http://www.salogistics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=83 

 Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru/  

 Федеральное агентство морского и речного транспорта http://www.morflot.ru/ 

 ОАО РЖД http://rzd.ru/ 

 Агентство автомобильного транспорта http://rosavtotransport.ru/ru/ 

 Журнал Инновационный транспорт http://old.usurt.ru/ru/data/index5.phtml?cat=27_6 

 Журнал Транспорт Российской Федерации http://www.rostransport.com/ 

 Журнал Транспорт http://transport-journal.com/ 

 Журнал Про транспорт http://www.xn--80a0abcbddbehhh.xn--p1ai/ 

 Журнал Железнодорожный транспорт http://www.zdt-magazine.ru/ 

 

 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий преподавателем и презентации сту-

дентами результатов работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проек-

тор.  

Обучение студентов проводится в аудитории с установленным информационным обору-

дованием (рабочие компьютеры с установленной операционной системой Windows XP/Vista/7). 
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http://inno-trans.ru/
http://mintrans.eit.ru/
http://www.salogistics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=83
http://www.favt.ru/
http://www.morflot.ru/
http://rzd.ru/
http://rosavtotransport.ru/ru/
http://old.usurt.ru/ru/data/index5.phtml?cat=27_6
http://www.rostransport.com/
http://transport-journal.com/
http://www.протранспорт.рф/
http://www.zdt-magazine.ru/

