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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научный семинар 

«Стратегическое планирование развития логистической инфраструктуры», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной про-

грамме «Стратегическое управление логистикой». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» (Режим доступа: http://spb.hse.ru/ma/log/documents/);; 

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое 

управление логистикой», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научный семинар «Стратегическое планирование развития 

логистической инфраструктуры» являются: 

 углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с управлением 

транспортно-терминальными комплексами в современных логистических системах; 

 изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного и терминально-

го обеспечения логистических систем, 

 развитие навыков подготовки и проведения презентации, а также участия в профессио-

нальной дискуссии; 

 формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной области.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, оце-

СК-5 РБ
 
 Владеет методами принятия 

управленческих решений, 

способностью оценивать их 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

Проектная ра-

бота 

http://spb.hse.ru/ma/log/documents/
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

нивать их возмож-

ные последствия и 

нести за них ответ-

ственность  

возможные последствия и 

нести за них ответственность 

подготовке реферата 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

СК-6 РБ/СД/

МЦ
 
 

Владеет методами анализа, 

верификации, оценивания 

полноты информации в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, восполнения и синтеза 

недостающей информации и 

способен работать в условиях 

неопределенности  

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Реферат 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде  

СК-8 СД Владеет методами поиска ин-

формации и анализа научных 

публикаций по определенной 

проблеме, в том числе по ино-

странным источникам 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Реферат 

Способен порож-

дать принципиально 

новые идеи и про-

дукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 СД/МЦ
 
 Демонстрирует способность 

порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обла-

дает креативностью, инициа-

тивностью 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Экзамен 

Способен представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

отчета, статьи или 

доклада  

ПК-14 СД Демонстрирует способность 

представлять результаты про-

веденного исследования в ви-

де отчета, статьи или доклада 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Реферат 

Способен представ-

лять результаты ис-

следований в виде 

методических мате-

риалов для исполь-

зования в 

преподавании 

управленческих 

дисциплин 

ПК-15 СД/МЦ
 
 Демонстрирует способность 

представлять результаты ис-

следований в виде методиче-

ских материалов для исполь-

зования в преподавании 

управленческих дисциплин 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Реферат 

Способен разраба-

тывать методиче-

ское обеспечение, 

ПК-16 СД/МЦ
 
 Демонстрирует способность 

разрабатывать методическое 

обеспечение, учебные про-

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

Реферат 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

учебные программы 

и др. для препода-

вания дисциплин 

логистики и управ-

ления цепями по-

ставок 

граммы и др. для преподава-

ния дисциплин логистики и 

управления цепями поставок 

подготовке реферата 

Способен препода-

вать управленче-

ские дисциплины и 

руководить научной 

работой студентов с 

использованием ре-

зультатов научных 

исследований 

ПК-17 МЦ
 
 Демонстрирует способность 

преподавать управленческие 

дисциплины и руководить 

научной работой студентов с 

использованием результатов 

научных исследований 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Выступление 

на семинаре 

Способен руково-

дить научной рабо-

той студентов в 

сфере менеджмента 

ПК-18 МЦ
 
 Демонстрирует способность 

руководить научной работой 

студентов в сфере менедж-

мента 

Семинары. 

Самостоятельная ра-

бота студента при 

подготовке реферата 

Участие в сов-

местном про-

екте 

Способен выбирать 

и обосновывать ин-

струментальные 

средства, современ-

ные информацион-

ные технологии для 

обработки инфор-

мации в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей в сфере 

управления, анали-

зировать результаты 

расчетов и обосно-

вывать управленче-

ские рекомендации  

ПК-27 МЦ
 
 Владеет методами и навыками 

работы с программными сред-

ствами и современными ин-

формационными технология-

ми, предназначенными для 

обработки информации в со-

ответствии с поставленной 

задачей. Умеет анализировать 

результаты расчетов и обос-

новывать управленческие ре-

шения в сфере логистики 

Семинарские заня-

тия: решение мини-

кейсов и задач на 

компьютерах 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической инфраструктуры» 

относится к блоку практик и научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа 

студентов является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование систем-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС НИУ ВШЭ и ООП. Науч-

ный семинар является активной формой обучения профессиональным компетенциям, проводится на ре-

гулярной основе, к работе в семинаре привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-

нии научно-исследовательской практики, подготовке и защите: 

 курсовой работы; 

 выпускной квалификационной работы. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 16 зачетных единиц 

 

Раздел 1. Реализация научных исследований в логистике и управлении цепями поставок 

1 
Тема 1.1. Принципы организация научно-

исследовательской работы в логистике 
12 - 4 - 8 

2 
Тема 1.2. Композиция научных исследований в 

логистике и управлении цепями поставок 
12 - 4 - 8 

3 
Тема 1.3. Оценка научных исследований в логи-

стике и проблемы внедрения 
12 - 4 - 8 

4 

Тема 1.4. Индивидуальный исследовательский 

проект в логистике и управлении цепями поста-

вок 

11 - 2 - 9 

  Итого раздел 1 (1-й модуль): 47 - 14 - 33 

Раздел 2. Международные аспекты в управлении цепями поставок 

5 
Тема 2.1. Система международных транспорт-

ных коридоров 
12 - 4 - 8 

6 
Тема 2.2. Ведущие мировые соглашения в обла-

сти регулирования международной торговли 
12 - 4 - 8 

7 
Тема 2.3. Упрощение процедур мировой тор-

говли 
12 - 4 - 8 

8 
Тема 2.4. Деятельность Всемирной таможенной 

организации 
12 - 4 - 8 

  Итого раздел 2 (1-й модуль): 48 - 16 - 32 

Раздел 3. Состояние транспортно-логистической инфраструктуры и тенденции ее развития 

9 
Тема 3.1. Транспортно-логистическая инфра-

структура: понятие, виды и классификация 
24 - 8 - 16 

10 Тема 3.2. Логистические центры 24 - 8 - 16 

11 
Тема 3.3. Формирования системы складирова-

ния в логистических центрах 
24 - 8 - 16 

12 
Тема 3.4. Транспортные терминалы: виды, клас-

сификация, тенденции развития 
23 - 6 - 17 

  Итого раздел 2 (2-й модуль): 95 - 30 - 65 

Раздел 4. Общие принципы работы в R 

15 Тема 4.1. Создание набора данных 17 - 6 - 11 

16 Тема 4.2. Основы управления данными 15 - 4 - 11 

17 Тема 4.3. Углубленное управление данными 15 - 4 - 11 

18 Тема 4.4. Базовые диаграммы 12 - 4 - 8 
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19 
Тема 4.5. Основные методы статистической об-

работки данных 
12 - 4 - 8 

20 Тема 4.6. Регрессия 12 - 4 - 8 

21 Тема 4.7. Дисперсионный анализ 12 - 4 - 8 

  Итого раздел 4 (3-й модуль): 95 - 30 - 65 

Раздел 5. Применение продвинутых методов статистического анализа в R 

22 Тема 5.1. Анализ мощности 17 - 6 - 11 

23 Тема 5.2. Диаграммы средней сложности 14 - 4 - 10 

24 
Тема 5.3. Статистика повторных выборок и бут-

стреп-анализ 18 
- 6 - 12 

25 Тема 5.4. Обобщенные линейные модели 18 - 6 - 12 

26 
Тема 5.5. Главные компоненты и факторный 

анализ 14 
- 4 - 10 

27 
Тема 5.6. Продвинутые методы работы с про-

пущенными данными 14 
- 4 - 10 

  Итого раздел 5 (4-й модуль): 95 - 30 - 65 

  Итого 1 год обучения: 380 - 120 - 260 

Раздел 6. Логистическая стратегия и политика конкурентного развития 

29 
Тема 6.1. Логистика конкурентного развития 

фирмы 
27 - 8 - 19 

30 
Тема 6.2. Логистическое обеспечение конку-

рентного потенциала фирмы 
27 - 8 - 19 

31 
Тема 6.3. Логистика национального конкурент-

ного преимущества 
26 - 8 - 18 

32 
Тема 6.4. Логистическая система кластеров кон-

курентоспособных отраслей 
34 - 16 - 18 

  Итого раздел 6 (1-й модуль): 114 - 40 - 74 

Раздел 6. Интегрированные модели цепей поставок 

33 

Тема 7.1. Постановка и решение детерминиро-

ванных задач выбора с линейной целевой функ-

цией и линейными ограничениями 

27 - 8 - 19 

34 

Тема 7.2. Постановка и методы решения детер-

минированных задач выбора с нелинейной це-

левой функцией и нелинейными ограничениями 

27 - 8 - 19 

35 
Тема 7.3. Интеграция логистических, маркетин-

говых и финансовых моделей 
26 - 8 - 18 

36 
Тема 7.4. Интегрированное управление транс-

портировкой 
34 - 16 - 18 

  Итого раздел 7 (2-й и 3-й модули): 114 - 40 - 74 

  Итого 2 год обучения: 228 - 80 - 148 

  Итого: 608   200   408 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры 

1 2 3 4 1 2 

Текущий 

 

Реферат    8  8 Логистики и 

управления це-

пями поставок 

Реферат объемом 20-

25 стр. 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

8 8 8 8 8 8 Логистики и 

управления це-

пями поставок 

Посещаемость, актив-

ность участия, выпол-

нение индивидуаль-

ных и групповых 

практических заданий 

Промежуточный 

Экзамен    *   

Логистики и 

управления це-

пями поставок 

Письменный экзамен 

90 мин. 

Итоговый Экзамен      * Логистики и 

управления це-

пями поставок 

Письменный экзамен 

90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка работы на студента в аудитории; 

 промежуточный – экзамен (1 курс, 4 модуль); 

 итоговый – экзамен (2 курс, 2 модуль). 

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

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения заданий, 

активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются посещаемость 

занятий, активность участия в дискуссиях и выполнение индивидуальных заданий на компьютерах. 

Например, если формой контроля является выполнение индивидуальных заданий на компьютерах, 

то оценка за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и оценки выполнения индивиду-

ального задания на компьютере (до 5 баллов, в зависимости от полноты и правильности выполне-

ния индивидуального задания); если формой контроля является посещаемость и активное участие в 

дискуссиях, то оценка за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсужде-

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

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за все 

семинары, способ округления результирующей оценки – арифметический. 

Критерии оценки реферата 

Итоговая оценка за реферат определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 

10-балльной шкале оценке по критериям, представленным в таблице ниже. 

№ Блок реферата Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая 

введение, заключение и 

приложения) 

Аккуратность, соответствие требованиям 

стандарта, соответствие требованиям мето-

дических указаний (для введения, заключе-

ния и приложений) наличие ссылок, наличие 

графических элементов 

от 0 до 10 
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№ Блок реферата Критерии  Оценка  

2. Информационные источ-

ники 

Число источников, соответствие теме, пол-

нота охвата темы, год издания, наличие ино-

странных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия заяв-

ленной темы 

Полнота раскрытия  

 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригиналь-

ность 

Индивидуальный вклад студента, практиче-

ская значимость, оригинальность работы 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на наиболее важных 

моментах, умение уложиться в отведенное 

время, понимание аудитории, 

драйв/энтузиазм докладчика, умение дер-

жать внимание аудитории 

от 0 до 10 

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

владение профессиональным языком и необ-

ходимыми компетенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Средняя арифме-

тическая оценка 

блоков 1-6 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работ полностью не соответствует (в 

основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соответствует 

критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует критерию(ям); оценка от 

8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 

Промежуточный/итоговый контроль 

Критерием оценки знаний студента на экзамене при промежуточном/итоговом контроле яв-

ляется уровень освоения им материала научного семинара «Стратегическое планирование развития 

логистической инфраструктуры», включающим:  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; усвоил основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованной программой; умеет связать теорети-

ческие основы методологии науки с процессом исследования; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе; показывает систематический характер знаний по дис-

циплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала 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 программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Реализация научных исследований в логистике и управлении цепями поста-

вок 

Тема 1.1. Принципы организация научно-исследовательской работы в логистике 

(4 часа – семинары) 

Принципы организации научно-исследовательской работы. Российские научные исследова-

ния в рамках грантовой деятельности. Особенности реализации международных исследований. 

Проведение научно-исследовательских работ по заказам органов власти и коммерческих структур. 

Деловая игра. «Коллективная разработка концепции исследования». 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

 

Тема 1.2. Композиция научных исследований в логистике и управлении цепями поста-

вок 

(4 часа – семинары) 

Композиция научно-исследовательской работы. Научное исследование и его этапы. Опре-

деление научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по раз-

личным основаниям. Методологические основы научного знания. Понятие методологии научно-

го знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. Общелогические, теоретические и 

эмпирические методы исследования. 

Практическое задание: «Идентификация потенциального заказчика в зависимости от тема-

тической области исследования». 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Тема 1.3. Оценка научных исследований в логистике и проблемы внедрения 

(4 часа – семинары) 

Внедрение научных исследований и оценка эффективности. Процесс внедрения НИР и его 

этапы. Эффективность научных исследований. Основные виды эффективности научных исследова-

ний. Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских разработок. Оценка эффек-

тивности исследований. 

Практическое задание: «Оценка полноты представленности результатов в научных работах». 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Тема 1.4. Индивидуальный исследовательский проект в логистике и управлении цепя-

ми поставок 

(2 часа – семинары) 

Индивидуальный исследовательский проект. Проблема представления профессиональному 

сообществу. Особенности продвижения результатов исследований в логистике и управлении цепя-

ми поставок. 

Доклады по концепциям собственных выпускных квалификационных работ. 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Раздел 2. Международные аспекты в управлении цепями поставок 

https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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Тема 2.1. Система международных транспортных коридоров 

(4 часа – семинары) 

Система международных транспортных коридоров. Общемировые тенденции формирования. 

Экономический пояс Шелкового пути. Евразийский коммуникационный каркас. Европейские 

транспортные коридоры. Великий энергетический мост. Азиатско-Североамериканская магистраль. 

Глобальные транспортные возможности. Описание современных технологий организации модаль-

ных перевозок в ГЛС. 

Практическое задание: «Постановка исследовательского вопроса по эффективности транс-

портного коридора». 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Тема 2.2. Ведущие мировые соглашения в области регулирования международной тор-

говли 

(4 часа – семинары) 

Ведущие мировые соглашения в области регулирования международной торговли. Гене-

ральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Всемирная торговая организация (ВТО). Осо-

бенности структуры ВТО, принципы работы. Участие России в ВТО и воздействие участия в струк-

туре на внешнеэкономическую деятельность. 

Деловая игра «"Режим наибольшего благоприятствования" vs "национальный режим"» 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Тема 2.3. Упрощение процедур мировой торговли 

(4 часа – семинары) 

https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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Упрощение процедур мировой торговли. Место процесса упрощения процедур мировой 

торговли в Дохинском раунде переговоров. Повышение оперативности взаимодействия между 

деловыми кругами и правительством, снижение операционных издержек. Воздействие на без-

опасность цепей поставок и модернизацию таможенных служб. Сокращение бюрократических 

препятствий в международной торговле. 

Практическое задание: «Методы определения таможенной стоимости». 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Тема 2.4. Деятельность Всемирной таможенной организации 

(4 часа – семинары) 

Эволюция Совета таможенного сотрудничества и формирования Всемирной таможенной ор-

ганизации. Структура и деятельность Всемирной таможенной организации. Ключевые соглашения 

в области таможенного сотрудничества: Киотская, Стамбульская конвенции, Система рамочных 

стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле (SAFE). Региональные 

формы сотрудничества в таможенной сфере (таможенные союзы). 

Дискуссия «Внешние факторы в устойчивости региональных таможенных союзов». 

Основная литература 

1. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сергеев, 

И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

 

Раздел 3. Состояние транспортной инфраструктуры и тенденции ее развития 

Тема 3.1. Транспортно-логистическая инфраструктура: понятие, виды и классификация  

(8 часов – семинары) 

https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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Транспортно-логистическая инфраструктура: транспортные пути; подвижной состав; порты 

и терминалы; информационные потоки. Груз - тара, упаковка, контейнеры, дистрибуция, консоли-

дация. 

Основная литература 

1. 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. – Гл. 7. – (Режим 

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

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

5. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике: учебник. – СПб. – Моркнига, 2009. - 

162 с. 

6. Никеров П.С., Яковлев П.И. Морские порты: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1987. – 416 

 

 

Тема 3.2. Логистические центры 

(8 часов – семинары) 

Основные тенденции и перспективы развития и размещения мультимодальных транспорт-

но-логистических центров на территории России в зонах тяготения к национальным и между-

народным транспортным коридорам. Участники и партнеры мультимодального транспортно-

логистического центра. Модели размещения центров распределения. 

Основная литература 

1. 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. – Гл. 7. – (Режим 

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

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

3. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

4. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

5. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике: учебник. – СПб. – Моркнига, 2009. - 

162 с. 

6. Никеров П.С., Яковлев П.И. Морские порты: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1987. – 416 с. 

7. Прокофьева Т.А. Логистические центры в транспортных системах. Курс лекций. – 497 с. (элек-

тронная версия на портале МЦЛ ГУ ВШЭ). 

 

Тема 3.3. Формирования системы складирования в логистических центрах 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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(8 часов – семинары) 

Использование современных технических средств для организации деятельности складов 

складов. Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

559 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=427132). 

2. 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. – Гл. 7. – (Режим 

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

3. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

4. Вильский Г.Б. Управление морским портом / Г.Б. Вильский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. 

Крушкин. - Одесса: Фенікс, 2010. - 428 с. 

5. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 304 с. 

6. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике: учебник. – СПб. – Моркнига, 2009. - 

162 с. 

7. Никеров П.С., Яковлев П.И. Морские порты: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1987. – 416 с. 

 

Тема 3.4. Транспортные терминалы: виды, классификация, тенденции развития 

(6 часов – семинары) 

Терминалы: понятие, виды классификаций и оказываемые услуги, оказываемые , интермо-

дальные терминалы, внутренние терминалы, оперирования. 

Основная литература 

1. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – Гл. 5. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub).  

Дополнительная литература 

2. Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образо-

вания / В.М. Курганов, Л.Б. Миротин ; под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2011. – 304 с. 

3. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике: учебник. – СПб. – Моркнига, 2009. - 

162 с. 

4. Никеров П. С., Яковлев П. И. Морские порты: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1987. – 416 

с. 

 

Раздел 4. Раздел 4. Общие принципы работы в R 

Тема 4.1. Создание набора данных 

(6 часов – семинары) 

Структуры данных. Векторы. Матрицы. Массивы данных. Оглавление. Таблицы данных. Фак-

торы. Списки. Ввод данных. Ввод данных с клавиатуры.. Импорт данных из текстового файла с 

разделителями. Импорт данных из Excel. Импорт данных из XML-файлов. Извлечение данных из 

веб-страниц. Импорт данных из SPSS. Импорт данных из SAS. Импорт данных из Stata. Импорт 

http://znanium.com/bookread.php?book=427132
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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данных из netCDF. Импорт данных из HDF5. Импорт данных из систем управления базами данных. 

Импорт данных при помощи Stat/Transfer. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 4.2. Основы управления данными 

(4 часа – семинары) 

Создание новых переменных. Перекодировка переменных. Переименование переменных. 

Оглавление. Пропущенные значения. Перекодировка значений в отсутствующие. Исключение про-

пущенных значений из анализа. Календарные даты как данные. Преобразование дат в текстовые пе-

ременные. Получение дальнейшей информации. Преобразования данных из одного типа в другой. 

Сортировка данных. Объединение наборов данных. Добавление столбцов. Добавление строк. Разде-

ление наборов данных на составляющие. Выбор переменных. Исключение переменных. Выбор 

наблюдений. Функция subset. Случайные выборки. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 4.3. Углубленное управление данными 

(4 часа – семинары) 

Числовые и текстовые функции. Математические функции. Статистические функции. Функ-

ции распределения. Текстовые функции. Другие полезные функции. Применение функций к матри-

цам и таблицам данных. Решение нашей задачи по управлению данными. Управление выполнением 

команд. Повторение и циклы. Выполнение при условии. Функции, написанные пользователем. Аг-

регирование и изменение структуры данных. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

 

Тема 4.4. Базовые диаграммы 

(4 часа – семинары) 

Столбчатые диаграммы. Простые столбчатые диаграммы. Столбчатые диаграммы: составные 

и с группировкой. Столбчатые диаграммы для средних значений. Оптимизация столбчатых диа-

грамм. Спинограммы. Круговые диаграммы. Гистограммы. Диаграммы ядерной оценки функции 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар  

"Стратегическое планирование развития логистической инфраструктуры"для направления  

38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

16 

плотности. Диаграммы размахов. Использование диаграмм размахов для сравнения групп между 

собой. Скрипичные диаграммы. Точечные диаграммы. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 4.5. Основные методы статистической обработки данных 

(4 часа – семинары) 

Описательные статистики. Таблицы частот и таблицы сопряженности. Корреляции. Тесты 

Стьюдента. Непараметрические тесты межгрупповых различий. Визуализация групповых различий. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 4.6. Регрессия 

(4 часа – семинары) 

МНК-регрессия. Подгонка регрессионных моделей при помощи 

команды lm(). Простая линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Множественная линейная 

регрессия. Множественная линейная регрессия со взаимодействиями.Диагностика регрессионных 

моделей. Необычные наблюдения. Способы корректировки. Выбор «лучшей» регрессионной моде-

ли. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 4.7. Дисперсионный анализ 

(4 часа – семинары) 

Подгонка ANOVA-моделей. Функция aov() . Порядок членов в формуле. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Множественные сравнения. Проверка справедливости допущений, лежащих 

в основе теста. Однофакторный ковариационный анализ. Проверка допущений, лежащих в основе 

теста. Двухфакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ для повторных измерений. 

Многомерный дисперсионный анализ. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 
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Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

 

Раздел 5. Применение продвинутых методов статистического анализа в R  

Тема 5.1. Анализ мощности 

(6 часов – семинары) 

Проведение анализа мощности при помощи пакета pwr. Тесты Стьюдента. Дисперсионный 

анализ. Корреляции. Линейные модели. Сравнение пропорций. Тесты хи-квадрат. Выбор подходя-

щего размера эффекта в незнакомых ситуациях. Графический анализ мощности. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 5.2. Диаграммы средней сложности 

(4 часа – семинары) 

Диаграммы рассеяния. Матрицы диаграмм рассеяния. Диаграммы рассеяния высокой плот-

ности. Трехмерные диаграммы рассеяния. Пузырьковые диаграммы. Линейные графики. Корелло-

граммы. Мозаичные диаграммы. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 5.3. Статистика повторных выборок и бутстреп-анализ 

(6 часов – семинары) 

Перестановочные тесты. Перестановочные тесты в пакете coin. Тесты на независимость для 

двух и k выборок. Независимость в таблицах сопряженности. Независимость между числовыми пе-

ременными. Тесты для двух и k зависимых выборок. Бутстреп-анализ. Бутстреп-анализ при помощи 

пакета boot. Бутстреп-анализ для одной статистики. Бутстреп-анализ для нескольких статистик. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 5.4. Обобщенные линейные модели 
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(6 часов – семинары) 

Обобщенные линейные модели и функция glm(). Функция glm(). Вспомогательные функции. 

Соответствие модели данным и регрессионная диагностика. Логистическая регрессия. Интерпрета-

ция параметров модели. Оценка влияния независимых переменных на вероятность исхода. Избы-

точная дисперсия. Дополнительные методы. Пуассоновская регрессия. Интерпретация параметров 

модели. Избыточная дисперсия. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 5.5. Главные компоненты и факторный анализ 

(4 часа – семинары) 

Выполнение анализа главных компонент и факторного анализа в R. Главные компоненты. 

Выбор необходимого числа компонент. Выделение главных компонент. Вращение главных компо-

нент. Вычисление значений главных компонент. Разведочный факторный анализ. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Тема 5.6. Продвинутые методы работы с пропущенными данными 

(4 часа – семинары) 

Обнаружение пропущенных значений. Исследование структуры пропущенных данных. 

Представление пропущенных значений в виде таблицы. Визуальное исследование структуры про-

пущенных данных. Использование корреляции для исследования пропущенных значений. Выявле-

ние источников пропущенных данных и эффекта от них. Рациональный подход. Анализ полных 

строк (построчное удаление). Метод множественного восстановления пропущенных данных. 

Основная литература 

1. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины 

А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с. 

2. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2014. – 222 с. 

Дополнительная литература 

3. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских ра-

ботах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 

 

Раздел. 6. Логистическая стратегия и политика конкурентного развития  

Тема 6.1. Логистика конкурентного развития фирмы  

(4 часа – семинары) 

Конкурентное преимущество и конкурентная стратегия развития фирмы. Логистический 

фактор реализации конкурентного преимущества фирмы. Логистика ресурсообеспечения конку-
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рентного развития фирмы. Логистическая система производственного предприятия в структуре 

воспроизводственного цикла.  

Основная литература 

1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. – 

М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2006. – 454 с.  

2. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость: Пер. с англ. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2005.– 715 с.  

Дополнительная литература 

3. Портер М. Конкуренция, обновлѐнное и расширенное издание: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2010. – 592 с.  

4. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.  

 

Тема 6.2. Логистическое обеспечение конкурентного потенциала фирмы  

(4 часа – семинары) 

Структура и модель потенциала фирмы. Основные положения концепции стратегического 

развития конкурентного потенциала фирмы. Функциональное, ресурсное и организационно-

управленческое измерения конкурентного потенциала фирмы. Производство в общей структуре 

функциональной деятельности фирмы.  

Основная литература 

1. Сток Дж. Р. Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-

М, 2005, – XXXII, 797 с.  

Дополнительная литература 

2. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент. Концепция логистики фир-

мы: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 264 с.  

3. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент фирмы: концепция, методы 

и модели: Учебное пособие. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2005. – 384 с.  

4. Козлов В.К., Уваров С.А. Логистика фирмы. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 264 с.  

5. Козлов В.К., Царѐва Е.С. Производственная логистика (Логистика производства): Учебное по-

собие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 232 с.  

6. Окорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. – 294 с.  

 

Тема 6.3. Логистика национального конкурентного преимущества  

(4 часа – семинары) 

Конкурентоспособность фирмы и страны. Структура и содержание системы детерминант 

конкурентного преимущества страны. Формирование и развитие конкурентных преимуществ наци-

ональной экономики. Кластеры (комплексы) конкурентоспособных отраслей: структура, взаимо-

связь, создание и развитие. Факторы динамического развития системы национального конкурентно-

го преимущества: инновационные и инвестиционные процессы.  

Основная литература 

1. Портер М. Конкуренция, обновлѐнное и расширенное издание: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2010. – 592 с.  

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.  

Дополнительная литература 

3. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. – 

М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2006. – 454 с.  

4. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость: Пер. с англ. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2005. – 715 с.  

 

Тема 6.4. Логистическая система кластеров конкурентоспособных отраслей  

(8 часов – семинары) 
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Теоретические предпосылки и обоснование кластерной концепции. Анализ связанных кате-

горий и концепций. Понятие, основные характеристики, типология и классификация кластеров. 

Кластеры как мезоэкономические логистические системы: организация и управление. Кластеры как 

форма межорганизационного взаимодействия. Политика кластеризации промышленных рынков. 

Кластеры в многоуровневой системе управления конкурентным развитием. Инновационный фактор 

конкурентного развития. Кластеры как форма организации инновационной деятельности в про-

мышленности. Жизненный цикл и развитие кластеров.  

Основная литература  

1. Портер М. Конкуренция, обновлѐнное и расширенное издание: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2010. – 592 с.  

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.  

Дополнительная литература 

3. Авдейчик О.В., Пестис В.К., Струк В.А. Региональный инвестиционный кластер: методология 

формирования и опыт функционирования. – Гродно: Изд-во ГГАУ, 2009. – 392 с.  

4. Аркин П.А., Соловейчик К.А. Методологические и методические подходы к интеграции про-

мышленных предприятий и формированию производственных кластеров. – Спб.: Издательство 

НПК «РОСТ», 2009. – 172 с.  

5. Боуш Г.Д. Бизнес-кластеры: категориально-системное представление. – Омск: Изд-во Ом. гос. 

ун-та, 2011. – 244 с.  

6. Войнаренко М.И. Кластеры в институциональной экономике: монография. – М.: АНО "ИПЭВ. – 

496 с.  

7. Волкова Н.Н., Сахно Т.В. Промышленные кластеры. Издательство «Асми», 2005. – 272 с.  

8. Газимагомедов Р. Современная региональная промышленная политика: кластерный подход. – 

Махачкала: Новый день, 2006. – 344 с.  

9. Гафуров И.Р., Васильев В.Л. Кашбиева Р.Р. Инновационные кластеры и социально-

экономическое развитие регионов: анализ методических подходов. – М.: «Анкил», 2012. – 292 с.  

10. Голов Р.С., Мыльник А.В. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организа-

ций (теория и методология). – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2010. – 420 

с.  

11. Голованова С.В. Международная торговля в развитии российских товарных рынков. – М.: ФО-

РУМ, 2012. – 192 с.  

12. Древинг С.Р. Кластерная концепция устойчивого развития экономики. – СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та 2009. – 163 с. 

13. Зимин А.А. Основы концепции маркетинговых взаимодействий в интегрированных производ-

ственных системах. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – 202 с.  

14. Инновационные кластеры наноиндустрии. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.– 296 с.  

15. Конкурентные и партнѐрские отношения между предприятиями в кластерных образованиях: 

Монография / А.Г. Будрин и др. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 256 с.  

16. Костецкий С.Э. Основы формирования биотехнологического кластера в Приморском крае: 

Учебно-методическое пособие. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 148 с.  

17. Мамукова В.Ю., Воробьѐва Н.В. Формирование территориальных кластеров совместных пред-

приятий в экономике региона. – Ставрополь: ООО «Альфа-принт», 2011. – 170 с.  

18. Марков Л.С., Ягольницер М.А. Кластеры: формализация взаимосвязей в неформализованных 

производственных структурах. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. – 194 см.  

19. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. – 

М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2006. – 454 с.  

20. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость: Пер. с англ. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2005. – 715 с.  

21. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона / Под ред. Т.В. Усковой. – Во-

логда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 246 с.  
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22. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. – Минск: Тесей, 2008. – 

72 с.  

23. Слипенчук М.В. Формирование финансово-промышленных кластеров: региональный фактор 

глобализации. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 263 с.  

24. Слипенчук М.В. Трансазийская система кластеров: геополитический форсайтинг. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2009. – 477 с.  

25. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации. Сети. Альянсы. Партнѐрства. Кла-

стеры. Издательство «Логос», 2002. – 648 с.  

26. Тарасенко В.В. Территориальные кластеры: Семь инструментов управления. М.: Альпина Паб-

лишер, 2015. – 201 с. – Режим доступа: 

http://www.alpinabook.ru/catalog/ManagementLeadershiop/2397688/#author. 

27. Тремасова И., Скобелина В. Формирование инновационно-промышленных кластеров в России. 

– М.: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 80 с.  

28. Третьяк В.П. Кластеры предприятий. – М.: «Август Борг», 2006. – 132 с.  

29. Туккель И.Л. Методы и инструменты управления инновационным развитием промышленных 

предприятий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 208 с.  

30. Формирование промышленных кластеров в концепции инновационного развития региона: Мо-

нография. / Под ред В.Ф. Богачѐва. – СПб.: Инфо-да, 2009. – 256 с.  

31. Шерешева М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний: Учебное пособие. – М.: Изд. дом 

Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 339 с.  

32. Яшева Г.А. Кластерный подход в повышении конкурентоспособности предприятий. – Витебск: 

УО «ВГТУ», 2007. – 301 с.  

 

Раздел 7. Интегрированные модели цепей поставок 

Тема 7.1. Интегрированное планирование цепей поставок 

(8 часов – семинары) 

Место интегрированного планирования в контуре управления. Роль интегрированного планирования в 

цепях поставок. Этапы внедрения интегрированного планирования. Система интегрированного планирова-

ния. Виды планирования в цепях поставок. Формы организации интегрированного планирования цепей по-

ставок. Стратегическое планирование цепей поставок. Тактическое планирование цепей поставок. 

 

Основная литература 

1. Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / И.А. Пузанова; под ред. Б.А. Аникина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 320 с. – 

Гл. 2 – 4. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-

7F91FE27D216&type=c_pub). 

2. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок / Джереми Ф. Шапиро; пер. с англ. под ред. В.С. Лу-

кинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. – Гл. 4, 7. 

Дополнительная литература 

3. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое пособие. – 

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

4. 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.  

 

Тема 7.2. Моделирование оптимальной сетевой структуры цепей поставок 

(8 часов – семинары) 

Понятие модели оптимизации сети (network optimization model – NOM). Методы поддержки принима-

емых решений в NOM. Модели размещения центров распределения. Кейс «Транспортно-складская задача». 

Модели оптимизации логистических сетей. Планирование сценариев и стохастическое программирование. 

http://www.alpinabook.ru/catalog/ManagementLeadershiop/2397688/#author
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub
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Кейс «Модель оптимизации логистической сети компании». Программное обеспечение оптимизации моделей 

класса NOM. 

Основная литература 

1. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок / Джереми Ф. Шапиро; пер. с англ. под ред. В.С. Лу-

кинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. – Гл. 4. 

Дополнительная литература 

2. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое пособие. – 

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

3. 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. 

4. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны (ред. Р. 

Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

  

Тема 7.3. Интеграция логистических, маркетинговых и финансовых моделей 

(4 часа – семинары) 

Интеграция логистических и маркетинговых моделей для потребительских товаров. Моде-

лирование влияния маркетинговых решений на спрос на потребительские товары. Кейс «Интегри-

рованная модель цепи поставок и маркетинга». Интеграция финансовых и физических цепей поста-

вок. Кейс «Интегрированная модель цепи поставок и финансового планирования». 

Основная литература 

1. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок / Джереми Ф. Шапиро; пер. с англ. под ред. В.С. Лу-

кинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. – Гл. 8, 9. 

Дополнительная литература 

2. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое пособие. – 

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

3. 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. 

4. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны (ред. Р. 

Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

 

Тема 7.4. Интегрированное управление транспортировкой 

(8 часов – семинары) 

Концепция интегрированного управления транспортировкой. Оптимизационные решения в 

транспортировке. Современные технологии транспортировки. Оптимизация структуры автотранс-

портного парка. Кейс «Расчет оптимального соотношения арендованного и собственного авто-

транспорта». 

Информационная поддержка транспортировки в логистике. Понятие географической ин-

формационной системы (ГИС). Основные задачи в области транспортной логистики, решаемые с 

помощью ГИС. Предпосылки внедрения ГИС в управление транспортировкой. Классификация ГИС 

для решения задач транспортной логистики. Функциональные возможности программных продук-

тов класса ГИС. Экономический эффект от внедрения ГИС. Кейс «Выбор информационной систе-

мы для решения задач транспортной логистики».  

Основная литература 

1. 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. – Гл. 7. – (Режим 

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

2. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub). 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
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Дополнительная литература 

3. Бочкарев А.А. Логистика городских транспортных систем: учеб. пособие / А.А. Бочкарев. – 

СПб.: СПбГИЭУ, 2011. – 162 с.  

4. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое пособие. – 

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

5. Дыбская В.В. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; 

под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – Гл. 6. 

6. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны (ред. Р. 

Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с. – Раздел 2.6. 

9 Образовательные технологии 

Большое внимание в ходе проведения занятий отводится способам организации исследова-

тельской работы в логистике. Занятия проходят в форме групповой работы и в формате дискуссий. 

Постановка задач в рамках курса транслируется на реализуемые письменные работы студентов 

(курсовые и выпускные квалификационные работы), а также выступает преддверием к участию в 

проектной работе, выступающей частью учебного плана. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Дисциплина тесно связана с общей подготовкой магистрантов к профессиональной аналити-

ческой и исследовательской деятельности, в связи с этим необходимо учитывать индивидуальные 

траектории развития каждого студента в контексте освоения не только общих отраслей, но и инди-

видуального исследовательского направления. Существенную роль играет также навык публичных 

выступлений и аргументированной защиты собственных исследовательских позиций, который дол-

жен быть отработан в рамках этой дисциплины. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Работа студентов во время посещения дисциплины отражает и дополняет их активность в 

рамках всего учебного процесса, но в первую очередь связана с исследовательскими аспектами их 

деятельности. В рамках данной дисциплины осуществляется концентрация на собственном иссле-

довательском направлении с выработкой композиционного понимания и структурирования пред-

стоящей квалификационной работы в рамках обучения в магистратуре или отдельного исследова-

тельского проекта. Обращение к большому количеству источников заставляет не просто собирать 

материал, а обнаруживать обобщенные данные и аргументированно отстаивать свою научную по-

зицию во время семинарских занятий. 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

1. 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). 

2. Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

В.В. Щербакова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 582 с. – (Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/). 
3. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 359 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://www.biblio-online.ru/thematic/
http://www.biblio-online.ru/thematic/
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http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-

06292D751E49&type=c_pub). 

4. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. ред. 

проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370959). 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с 

преподавателем.  

1 год (разделы 1 – 4) 

1. Сетевые и потоковые задачи. Приложения сетевых и потоковых моделей в логистике. 

2. Транспортные модели линейного программирования и их использование в логистике. 

3. Динамические и стохастические модели линейного программирования. Приложения ди-

намических и стохастических моделей в логистике. 

4. Inventory Lot Sizing Problem. Обзор зарубежных публикаций. 

5. Аутсорсинг в управлении цепями поставок. Проблемы использования аутсорсинга логи-

стических процессов в России. 

6. Развитие логистических посредников. Уровни логистического аутсорсинга. 

7. Теория игр и ее использование для построения модели аутсорсинга логистических про-

цессов. 

8. Задача выбора логистического посредника и методы ее решения. 

9. Развитие логистической инфраструктуры.  

10. Роль логистики в торговых компаниях. 

11. Роль логистики в промышленных компаниях. 

12. Основные тенденции и перспективы развития и размещения мультимодальных транс-

портно-логистических центров на территории России в зонах тяготения к национальным и 

международным транспортным коридорам.  

13. Влияние глобализации мировой экономики на развитие интеграционных процессов на 

транспорте. 

14. Участники и партнеры мультимодального транспортно-логистического центра. 

15. Транспортный комплекс и основные транспортные объекты крупных городов.  

16. Терминальные перевозки.  

17. Проблемы развития транспортного комплекса крупного города.  

18. Региональные транспортные логистические системы: теория и практика создания и 

функционирования.  

19. Состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры Москвы (или Санкт-

Петербурга и др. городов). 

20. Система пассажирского общественного транспорта Лондона (или Парижа, Токио и др. 

городов). 

21. Монорельсовая транспортная система Москвы (или Сиднея, Токио и др. городов). 

22. Крупнейшие порты мира и их роль в глобальных логистических системах. 

23. Морские порты РФ: состояние и тенденции развития. 

24. Речные порты РФ: состояние и тенденции развития. 

25. Роль стивидорной компании в обеспечении работы порта. 

26. Морские порты Европы: состояние, проблемы и перспективы. 

27. Экспортно-импортные грузопотоки портов Северо-Запада РФ. 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=370959
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28. Система взаимодействия портовых служб для качественной организации работы.  

29. Крупнейшие морские линии мира и их роль в обеспечении глобальных логистических 

процессов. 

30. Показатели для оценки эффективности работы морской линии. 

31. Состояние и тенденции развития системы международных транспортных коридоров. 

32. Новейшие проекты создания транспортных коридоров. 

33. Северный морской путь: проблемы и перспективы освоения. 

34. Роль Росси в обеспечении транзитного коридора между Европой и Азией. 

35. Система железнодорожных перевозок Германии: состояние, особенности и тенденции 

развития. 

36. Уникальная система железнодорожных перевозок в Японии. 

37. История развития железнодорожных перевозок в мире. 

38. Сравнительный анализ различных видов транспорта. 

39. Организация движения импортно-экспортных грузопотоков как экономический аспект 

международного сотрудничества. 

40. Структура морских импортно-экспортных грузопотоков Дальнего Востока РФ. 

41. Роль ТНК в глобальной логистике. 

42. Понятия и виды искусственных нейронных сетей. 

43. Примеры моделей, построенных на основе метода искусственных нейронных сетей. 

44. Регрессионный анализ: основные характеристики, область применения. 

45. Примеры моделей, построенных на основе метода множественной регрессии. 

46. Статистические методы оценки рисков. 

47. Аналитические методы оценки рисков. 

48. Методы управления рисками. 

49. Риски в разных областях логистической деятельности. 

50. Понятия рисков. Виды рисков. 

51. Метод расчета затрат на основе функционально-стоимостного анализа. 

52. Метод расчета затрат АВС (activity based costing). 

53. Расчета общих логистических затрат методом экспертных оценок. 

2 год (разделы 5 и 6) 

1. Основные предпосылки и тенденции формирования и развития кластеров.  

2. Особенности инфраструктуры кластеров. 

3. Промышленные кластеры.  

4. Кластеры как форма сетевого взаимодействия.  

5. Финансово-промышленные кластеры.  

6. Кластеры как мезологистические системы.  

7. Территориальные (региональные) кластеры.  

8. Кластеры как системный логистический фактор конкурентного развития.  

9. Интегративная функция кластерных образований.  

10. Инновационная функция кластерных образований.  

11. Геополитический форсайтинг кластерной системы. 

12. Модели размещения центров распределения. 

13. Модели оптимизации логистических сетей. 

14. Стратегическое планирование цепи поставок. 

15. Тактическое планирование цепи поставок. 

16. Оптимизационные модели для анализа конкурентоспособности. 

17. Оперативное планирование цепи поставок. 

18. Интеграция цепи поставок и управления спросом. 

19. Интеграция финансовых и физических цепей поставок. 

20. Информационная поддержка решения задач транспортной логистики. 

21. Интегрированное управление транспортировкой.  
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Тема реферата для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе) /итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплине. 

1 год (разделы 1 – 4) 

1. Основные определения и приложения сетевых и потоковых моделей в логистике.  

2. Представление сетей.  

3. Постановки сетевых задач и базовые алгоритмы.  

4. Построение минимального покрывающего дерева.  

5. Задача проектирования городской транспортной сети. 

6. Основные определения и приложения транспортных моделей в логистике.  

7. Методы решения транспортной задачи линейного программирования.  

8. Многоэтапная транспортная задача.  

9. Модифицированная трехэтапная транспортная задача. 

10. Основные определения и приложения динамических и стохастических моделей линейного 

программирования в логистике.  

11. Задача о распределении ресурсов.  

12. Задача о стратегии приобретения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса.  

13. Задача расчета оптимального размера партии поставки и выбора поставщиков. 

14. Место и роль аутсорсинга в управлении цепями поставок.  

15. Проблемы использования аутсорсинга логистических процессов в России.  

16. Классификация аутсорсинговой деятельности.  

17. Принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок.  

18. Принципиальные модели оценки эффективности аутсорсинга логистических процессов.  

19. Постановка и реализация экономико-математической модели аутсорсинга логистических 

процессов.  

20. Алгоритм обоснования логистической стратегии аутсорсинга.  

21. Решение задачи о передачи логистических процессов на аутсорсинг с использованием 

теории биматричных игр.  

22. Динамика и структура рынка грузоперевозок.  

23. Задача выбора перевозчика. Решение задачи выбора автоперевозчика методом относи-

тельных предпочтений. 

24. Характеристика единой транспортной системы РФ 

25. Система международных транспортных коридоров (МТК) 

26. Общемировые тенденции формирования МТК 

27. Значение еврозийского коммуникационного каркаса 

28. Характеристика европейских транспортных коридоров 

29. Глобальные транспортные возможности в ГЛС 

30. Современные технологии организации модальных перевозок в ГЛС 

31. Роль контейнерных перевозок в глобальной логистике 

32. Морские порты мира и их классификация 

33. Специализация крупнейших морских портов Европы, Азии, Америки, Африки 

34. Международные морские каналы 

35. География морского транспорта России и морские бассейны и порты России 

36. Внутрипортовые службы и их взаимодействие 

37. Портовое экспедирование и организация внутрипортового документооборота 

38. Особенности работы стивидорных компаний. 

39. Характеристика мирового флота 

40. География мировых морских трасс 

41. Понятие морских линий. 
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42. Крупнейшие морские линии мира 

43. Организация работы морской линии 

44. Показатели эффективности работы морской линии 

45. Логистические бизнес-процессы при работе морских линий 

46. Особенности развития и география железных дорог стран Европы, Америки, Азии, Аф-

рики. 

47. Роль и значение железнодорожного транспорта в зарубежных странах 

48. Современное состояние железнодорожного транспорта в Европе, Северной Америке, 

Юго-Восточной Азии. 

49. Характеристика основных железнодорожных грузопотоков 

50. Железнодорожное сообщение России с зарубежными странами. 

51. Цепи поставок в товарообмене - традиционная функция в межнациональных отношени-

ях.  

52. Научные основы логистики в геополитике и мировой экономике. Основные законы гео-

политики. 

53. Инфраструктура цепей поставок: транспортные пути; подвижной состав; порты и терми-

налы; информационные потоки.  

54. Груз - тара, упаковка, контейнеры, дистрибуция, консолидация.  

55. Порты и терминалы в системе логистических поставок. 

56. Подъемно-транспортная техника для обработки транспортных средств и складов.  

57. Технология выполнения ПРР. 

58. Технологии морской перевозки и смежных видов транспорта.  

59. Грузовой сюрвей, страхование, качество доставки грузов.  

60. Грузовой сюрвей, страхование, качество доставки грузов.  

61. Специальные перегрузочные комплексы: контейнерные, балкерные, нефтяные. 

62. Транспортно-экспедиторская деятельность, аутсорсинг, эволюция.  

63. Порты и терминалы - логистической комплекс обеспечения товародвижения.  

64. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): участники, процедура и этапы про-

ведения.  

65. Расчета общих логистических затрат методом множественной регрессии и искусствен-

ных нейронных сетей. 

66. Расчета общих логистических затрат методом экспертных оценок. 

67. Расчета общих логистических затрат комбинированным методом. 

68. Понятия логистических рисков. 

69. Методы оценки рисков. 

70. Диагностика рисков в логистики. 

71. Методы принятия решений в условиях риска и управления рисками логистической дея-

тельности. 

72. Расчет логистических затрат на предприятии на основе функционально-стоимостного 

анализа. 

73. Метод учета затрат на основе бухгалтерского учета. 

74. Расчет логистических затрат на предприятии на основе метода расчета затрат АВС (ac-

tivity based costing). 

2 год (разделы 5 и 6) 

1. Конкурентное преимущество и конкурентная стратегия развития фирмы.  

2. Логистический фактор реализации конкурентного преимущества фирмы.  

3. Логистика ресурсообеспечения конкурентного развития фирмы.  

4. Логистическая система производственного предприятия в структуре воспроизводствен-

ного цикла. 

5. Структура и модель потенциала фирмы.  
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6. Основные положения концепции стратегического развития конкурентного потенциала 

фирмы.  

7. Функциональное, ресурсное и организационно-управленческое измерения конкурентно-

го потенциала фирмы.  

8. Производство в общей структуре функциональной деятельности фирмы. 

9. Конкурентоспособность фирмы и страны.  

10. Структура и содержание системы детерминант конкурентного преимущества страны.  

11. Формирование и развитие конкурентных преимуществ национальной экономики.  

12. Кластеры (комплексы) конкурентоспособных отраслей: структура, взаимосвязь, создание 

и развитие.  

13. Факторы динамического развития системы национального конкурентного преимуще-

ства: инновационные и инвестиционные процессы. 

14. Теоретические предпосылки и обоснование кластерной концепции.  

15. Анализ связанных категорий и концепций.  

16. Понятие, основные характеристики, типология и классификация кластеров.  

17. Кластеры как мезоэкономические логистические системы: организация и управление.  

18. Кластеры как форма межорганизационного взаимодействия.  

19. Политика кластеризации промышленных рынков.  

20. Кластеры в многоуровневой системе управления конкурентным развитием.  

21. Инновационный фактор конкурентного развития.  

22. Кластеры как форма организации инновационной деятельности в промышленности.  

23. Жизненный цикл и развитие кластеров.  

24. Место интегрированного планирования в контуре управления.  

25. Роль интегрированного планирования в цепях поставок.  

26. Этапы внедрения интегрированного планирования.  

27. Система интегрированного планирования.  

28. Виды и формы организации планирования в цепях поставок.  

29. Стратегическое планирование цепей поставок.  

30. Тактическое планирование цепей поставок. 

31. Понятие модели оптимизации сети NOM (network optimization model).  

32. Модели размещения центров распределения.  

33. Модели оптимизации логистических сетей.  

34. Планирование сценариев и стохастическое программирование.  

35. Методы поддержки принимаемых решений в моделях NOM и программное обеспечение 

оптимизации. 

36. Интеграция логистических и маркетинговых моделей для потребительских товаров.  

37. Интеграция финансовых и физических цепей поставок. 

38. Концепция интегрированного управления транспортировкой. 
39. Оптимизация структуры автотранспортного парка.  
40. Информационная поддержка транспортировки в логистике. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Научный семинар преподается в течение 2-х лет, поэтому в РУПе предусмотрен промежу-

точный контроль и рассчитываются промежуточная и итоговая накопленные оценки по дисци-

плине. 

Накопленная оценка по дисциплине i-го этапа (года обучения) рассчитывается с помощью 

взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная 1 этапа = 0,6·Осем. 1 этапа + 0,4·Ореф. 1 этапа,  

Онакопленная 2 этапа = 0,6·Осем. 2 этапа + 0,4·Ореф. 2 этапа,  

где Осем. 1 этапа, Осем. 2 этапа – оценка за работу на семинарских занятиях (определяется по 10-ти 

балльной шкале в последнем модуле каждого этапа перед промежуточным/итоговым экзаменом); 

Ореф. 1 этапа, Ореф. 2 этапа – оценка за реферат (определяется по 10-ти балльной шкале на по-

следнем этапе/модуле перед промежуточным/итоговым экзаменом). 

Оценка за работу на семинарских занятиях i-го этапа рассчитывается по формуле: 

Осем. 1 этапа = (Осем. 1 модуля + Осем. 2 модуля + Осем. 3 модуля + Осем. 4 модуля)/4, 

Осем. 2 этапа = (Осем. 1 модуля + Осем. 2 модуля)/2, 

где Осем. i-го модуля – оценка за работу на семинарских занятиях в i-м модуле. 

От сдачи экзамена освобождаются студенты, получившие за работу на семинарах и за рефе-

рат оценки «отлично», т.е. накопленная оценка по дисциплине составляет 8, 9 или 10 по 10-ти 

балльной шкале. В данном случае накопленная оценка выставляется в ведомость как результирую-

щая. 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2)/2, где 

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа рассчитывается по формуле: 

Опромежуточная 1 = 0,5·Онакопленная 1 этапа + 0,5·Опромежуточный экзамен 1 этапа  

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 этапа рассчитывается по формуле: 

Опромежуточная 2 = 1,0·Онакопленная 2 этапа. 
  

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

щим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопленная Итоговая + 0,2·О Итоговый экз. 

О Итоговый экз. – оценка за итоговый экзамен. 
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Способ округления накопленных, промежуточных и экзаменационных оценок арифметиче-

ский до одного знака после запятой, а результирующей оценки – арифметический до целого значе-

ния. 
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М.: ФОРУМ, 2012. – 192 с.  

17. 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. 

18. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент фирмы: концеп-

ция, методы и модели: Учебное пособие. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 

2005. – 384 с.  

19. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент. Концепция логи-

стики фирмы: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 264 с.  

20. Древинг С.Р. Кластерная концепция устойчивого развития экономики. – СПб.: Изд-во 

С.-Петербургского ун-та 2009. – 163 с. 

21. Дыбская В.В. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

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

22. Зимин А.А. Основы концепции маркетинговых взаимодействий в интегрированных 

произ-водственных системах. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – 202 с. 

23. Инновационные кластеры наноиндустрии. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

– 296 с. 

24. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов: Учебник / 

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

25. Козлов В.К., Уваров С.А. Логистика фирмы. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 264 с.  

26. Козлов В.К., Царѐва Е.С. Производственная логистика (Логистика производства): 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 232 с.  

27. Конкурентные и партнѐрские отношения между предприятиями в кластерных образо-

ваниях: Монография / А.Г. Будрин и др. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 256 с.  
28. Костецкий С.Э. Основы формирования биотехнологического кластера в Приморском 

крае: Учебно-методическое пособие. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 148 с. 

29. 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 

30. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике: учеб. - Спб. – Моркнига, 

2009. - 162 с. 

31. Мамукова В.Ю., Воробьѐва Н.В. Формирование территориальных кластеров совмест-

ных предприятий в экономике региона. – Ставрополь: ООО «Альфа-принт», 2011. – 

170 с. 

32. Марков Л.С., Ягольницер М.А. Кластеры: формализация взаимосвязей в неформали-

зованных производственных структурах. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. – 

194 см.  

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

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

34. 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. 

35. Никеров П.С., Яковлев П.И. Морские порты: Учебник для вузов. — М.: Транспорт, 

1987. – 416 с. 
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36. Окорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. – 

294 с.  

37. Портер М. Конкуренция, обновлѐнное и расширенное издание: Пер. с англ. – М.: Из-

дательский дом «Вильямс», 2010. – 592 с.  

38. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 

1993. – 896 с.  

39. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона / Под ред. Т.В. Уско-

вой. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 246 с. 

40. Прокофьева Т.А. Логистические центры в транспортных системах. Курс лекций. – 497 

с. (электронная версия на портале МЦЛ ГУ ВШЭ). 

41. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. – Минск: Те-

сей, 2008. – 72 с.  
42. Слипенчук М.В. Трансазийская система кластеров: геополитический форсайтинг. – 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2009. – 477 с.  
43. Слипенчук М.В. Формирование финансово-промышленных кластеров: региональный 

фактор глобализации. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 263 с.  
44. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации. Сети. Альянсы. Партнѐр-

ства. Кластеры. Издательство «Логос», 2002. – 648 с.  
45. Тарасенко В.В. Территориальные кластеры: Семь инструментов управления. М.: Аль-

пина Паблишер, 2015. – 201 с. – Режим доступа: 

http://www.alpinabook.ru/catalog/ManagementLeadershiop/2397688/#author. 
46. Таха Х. Введение в исследование операций: [пер. с англ.] / Хэмди А. Таха. – 6-е изд. – 

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

47. Тремасова И., Скобелина В. Формирование инновационно-промышленных кластеров 

в России. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 80 с.  
48. Третьяк В.П. Кластеры предприятий. – М.: «Август Борг», 2006. – 132 с.  
49. Туккель И.Л. Методы и инструменты управления инновационным развитием про-

мышленных предприятий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 208 с.  
50. Формирование промышленных кластеров в концепции инновационного развития ре-

гиона: Монография. / Под ред В.Ф. Богачѐва. – СПб.: Инфо-да, 2009. – 256 с. 

51. Чубуков А., Троицкая Н. Единая транспортная система.: Учеб. пособие. 9-е изд., стер. 

–М.: -ИД Академия, 2014 

52. Шерешева М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний: Учебное пособие. – М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 339 с.  
53. Шипунов А.Б. Наглядная статистика. Используем R! – М.: ДМК Пресс. – 310 с. 
54. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Н.П. 

Терѐшина, В.Г. Галабурда, М.Ф. Трихунков и др.; Под ред. Н.П. Терѐшиной, Б.М. Ла-

пидуса, М.Ф. Трихункова. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. 

55. Яшева Г.А. Кластерный подход в повышении конкурентоспособности предприятий. – 

Витебск: УО «ВГТУ», 2007. – 301 с. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатор-

ны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Источник в Интернете: 

2. http://grebennikon.ru/journal.php – Электронная библиотека Grebennikov (содержит ста-

тьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома «Гребенников»); 

3. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://logistika-prim.ru/ – Сайт научно-практического журнала «Логистика»; 

http://www.alpinabook.ru/catalog/ManagementLeadershiop/2397688/#author
http://grebennikon.ru/journal.php
http://elibrary.ru/
http://logistika-prim.ru/
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5. http://lscm.ru/index.php/ru/ – Сайт научно-аналитического журнала «Логистика и 

управление цепями поставок»; 

6. http://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201508/12090528.html – Информацион-

ный канал «SUBSCRAIBE.RU», Новости логистики: рынок, инфраструктура, технологии. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word (подготовка рефератов); 

 MS Excel (решение задач на компьютерах); 

 MS Power Point (подготовка презентаций); 

 R. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Научный 

семинар «Стратегическое планирование развития логистической инфраструктуры» должно соответ-

ствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки 

бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обуче-

ния.  

При проведении семинарских занятий для выполнения индивидуальных заданий необходима 

специализированная аудитория, оборудованная компьютерами, для представления теоретического 

материала и защиты рефератов – специализированная аудитория, оборудованная компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студентами само-

стоятельно. 

http://lscm.ru/index.php/ru/
http://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201508/12090528.html

