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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инновационные 

транспортные технологии в логистике», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление 

цепямипоставок». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок 

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

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок», по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные транспортные технологии в логистике» 

являются дать студентам: необходимые знания в области инновационных транспортных технологий 

в логистике; понимание основ инноваций глобальных транспортных систем; умение уверенно 

находить решение в функционировании технологических процессов в глобальной инфраструктуре 

международных цепей поставок; создать базу для использования преимуществ отечественного 

транспортного комплекса в международном распределении транспортных ресурсов; выработать 

необходимые навыки для разработки механизмов управления функционированием и развитием 

современных транспортных технологий; принципы внутрикорпоративного взаимодействия 

участников и партнеров при работе в международных транспортных коридорах; методы управления 

проектами и способы оценки эффективности инвестиционных проектов по развитию логистической 

инфраструктуры и транспортных технологий на территории России. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен к 

участию в 

ПК- 

16 

РБ,СД Владеет основными 

методами и 

Лекции с 

презентациями, 

Домашнее 

задание, 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

разработке 

программ 

повышения 

конкурентос

пособности 

на 

основеиспол

ьзования 

знаний о 

современной 

системе 

управления 

качеством 

инструментами оценки и 

анализа надежности и 

устойчивости цепи 

поставок, знаком с задами 

проектирования системы 

управления надежности и 

устойчивости цепи 

поставок, способен 

оценить последствия 

реализации различных 

стратегий управления 

надежностью и 

устойчивостью в цепях 

поставок 

семинарские 

занятия, 

включающие 

решение 

практических 

задач; Решение 

бизнес-кейсов, в 

ходегруппового 

обсуждения на 

семинарских 

занятиях 

Контроль
ная 
работа, 
Экзамен 

Способен 

разрабатыват

ь 

управленческ

ие 

процедуры и 

методы 

контроля 

ПК- 

17 

РБ,СД Знает основные элементы 

и этапы разработки 

системы управления 

надежностью и 

устойчивостью в цепях 

поставок, 

межорганизационные и 

меж-функциональные 

аспекты управления 

надежностью и 

устойчивостью цепи 

поставок, концепции и 

технологии управления 

надежностью и 

устойчивостью цепи 

поставок. Владеет 

навыками проектирования 

системы контроллинга 

событий вцепях поставок 

Лекции с 

презентациями, 

семинарские 

занятия, 

включающие 

решение 

практических 

задач; Решение 

бизнес-кейсов, в 

ходегруппового 

обсуждения на 

семинарских 

занятиях 

Домашнее 

задание, 
Контроль
ная 
работа, 
Экзамен 

Способен 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфическ

их рис- ков 

для принятия 

управленческ

их решений 

ПК 

-25 

РБ,СД Способен осуществлять 

идентификацию и анализ 

внешних рисков в цепях 

поставок, оценивать 

последствия рисков, 

осуществлять сценарное 

планирование 

Лекции с 
презентациями, 

семинарские 
занятия, 
включающие 
решение 
практических 
задач; Решение 

бизнес-кейсов, в 
ходегруппового 
обсуждения на 
семинарских 
занятиях 

Домашнее 

задание, 
Контроль
ная 
работа, 

Экзамен 

Способен 

проводить 

анализ 

ПК 

-26 

РБ,СД Способен осуществлять 

идентификацию и анализ 

внутренних рисков в 

Лекции с 
презентациями, 
семинарские 

Домашнее 

задание, 
Контроль
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

операционно

й 

деятельности 

организации 

для 

подготовки 

управленческ

их решений 

цепях по- ставок, 

оценивать последствия 

рисков, осуществлять 

сценарное планирование 
Владеет инструментами и 
подходами коценке 
уязвимости цепей 

поставок 

занятия, 

включающие 
решение 
практических 
задач; Решение 
бизнес-кейсов, в 
ходегруппового 

обсуждения на 
семинарских 
занятиях 

ная 
работа, 
Экзамен 

Способен 

осуществлят

ь сбор, 

анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленны

х 

исследовател

ьских задач 

ПК 

-31 

РБ,СД Владеет инструментами 

систематизации и анализа 

данных, необходимых для 

подготовки решений в 

области управления 

надежностью и 

устойчивостью цепи 

поставок, способен 

оценить адекватность 

первичной информации 

поставленнымзадачам 

Лекции с 

презентациями, 

семинарские 

занятия, 

включающие 

решение 

практических 

задач; Решение 

бизнес-кейсов, в 

ходегруппового 

обсуждения на 

семинарских 

занятиях 

Домашнее 

задание, 
Контроль
ная 
работа, 
Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для специализации «Управление цепями поставок» образовательной программы «Логистика 

и управление цепями поставок» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Экономическая теория 

• Математика  

• Менеджмент 

• Теория вероятностей и математическая статистика  

• Экономическая статистика 

• Экономико-математические методы и модели в логистике 

• Экономические основы логистики 

• Логистика 

• Управление операциями  

• Логистика снабжения  

• Управление запасами 

• Управление транспортными системами  

• Логистика складирования 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
икомпетенциями: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной отпрофессиональной; 

• УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализаи 

синтеза; 

• УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе, на основе системногоподхода); 

• УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 
исследования, а также оценку егокачества; 

• ПК-2 Способен предложить организационно-управленческие решения и оценить условия 

и последствия принимаемыхрешений; 

• ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальнойответственности; 

• ПК-18 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципальногоуправления; 

• ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах иявлениях; 

• ПК-29 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательскойдеятельности; 

• ПК-31 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных исследовательскихзадач; 

• ПК-33 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в научнойработе; 

• ПК-34 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности изменения 
социально-экономическихпоказателей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц (190 часов). 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Раздел 1. Инновационные транспортные 

системы 
46 6 6  34 

 Тема 1. Введение в инновационные 
транспортные технологии 

23 3 3  17 

 Тема 2. Разработка и внедрение 
инновационных транспортных технологий 

23 3 3  17 

2 Раздел 2. Оценка стоимости и 

эффективности инновационных 

транспортных технологий 

48 6 6  36 

 Тема 3. Оценка стоимости разработки 24 3 3  18 

 Тема 4. Оценка рентабельности внедрения 

инновационных транспортных технологий 
24 3 3  18 

3 Раздел 3. Функциональные особенности 

развития отечественных транспортных 
48 6 6  36 
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коридоров  

 Тема 5. Отдельные перспективные 

транспортные коридоры России 

24 3 3  18 

 Тема 6. Динамика совершенствования 

контейнерных транспортных систем России 
24 3 3  18 

4 Раздел 4. Реализация проектов портовых 

перевалочных комплексов (ППК)  
48 6 6  36 

 Тема 7. Опыт формирования передовых 

технологий в международных транспортных 

коридорах 

24 3 3  18 

 Тема 8. Основополагающие принципы 

создания ППК 
24 3 3  18 

ИТОГО 190 24 24  142 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 

Текущий Контрольная работа 7-8 Письменная работа 40 мин. 

Реферат 7-8 Текст в форматеWord объемом 20-25 стр., 

презентация в PowerPoint (5-7 слайдов), 

публичная защита реферата во время 

семинара 

Домашнее задание 5-6 Отчет в Excel 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

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

− итоговый – экзамен. 

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

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса предусмотрены две контрольные работы по первому и второму 

разделам дисциплины соответственно. 

Каждая контрольная работа:  

− состоит из 5 тестовых заданий и однойзадачи, длительность написания – 40 минут; 

− тестовые задания представлены закрытыми вопросами; 

− в закрытой форме заданий возможен единственный правильный ответ из 4 вариантов 

ответов; 

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

− за правильное решение задачи начисляется 5 баллов. 

Критерии оценки домашнего задания 

В процессе освоения курса предусмотрено домашнее задание в виде задачи по теме 4. 

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

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

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

небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные 

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

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 
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При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) обучающиеся должны 

продемонстрировать знание современных тенденций в управлении транспортными системами, 

умение работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, умение работать с 

академическими статьями, навыки работы в команде, умение логически мыслить, навыки 

публичных выступлений и презентации.Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 

10-ти балльной шкале, в зависимости от качества выполнения практических заданий и кейсов, а 

также степени участия в обсуждении во время семинарских занятий. 

Критериями оценки презентации и обсуждения тем семинарских занятий являются: 

самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач по разработке темы; 

проявленное обучающимся умения применять полученные в ходе курса основные принципы 

современных подходов к изучению дисциплины. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за все 

семинары.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса); 

продемонстрировано знание лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы по соответствующей теме; проявление 

творческих способностей в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано 

глубокого знания материала по теме; усвоена только основная 

литература, рекомендованная по программе. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество выполнения им 

реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат определяется как 

средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по критериям, 

представленным в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Блок реферата Критерии Оценка 

1. Оформление (включая 

введение, заключение 

и приложения) 

Аккуратность, соответствие  требованиям стандарта, 

соответствие  требованиям методических указаний 

(для введения, заключения и приложений) наличие 

ссылок, наличие графических элементов 

от 0 до 10 

2. Информационные 

источники 

Число источников, соответствие теме, полнота охвата 

темы, год издания, наличие иностранных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, выполнение поставленных целей 

и задач исследования 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный 

вклад студента, 

практическая 

значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад студента, практическая 

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 

держать внимание аудитории) 

от 0 до 10 
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6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, логичность, владение 

профессиональным языком и необходимыми 

компетенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Ср. арифм. 

оценка 

блоков 1-6 

 

Критерии оценки за итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена продолжительностью 90 

минут. Экзаменационный билет состоит из двух открытых вопросов. За правильный ответ на каждый 

открытый вопрос начисляется 5 баллов. Таким образом, на экзамене студент может набрать максимум 10 

баллов. 
Критерием оценкизнаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала дисциплины, включающим:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет 

связать теоретические 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 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический характер 

знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала 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. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Инновационные транспортные системы 
Тема 1. Введение в инновационные транспортные технологии 

1.1 Глобальные тенденции развития транспортных систем  

1.2 Современное технологии развития инфраструктуры в крупнейших мировых 

транспортных узлах  

1.3 Развитие инфраструктуры глобальных перевалочных комплексов  

Тема 2. Разработка и внедрение инновационных транспортных технологий 

2.1 Оценка необходимости внедрения технологий  

2.2 Подходы к разработке новых информационнох технологий  

2.3 Стандартизация информационных систем 

 

Раздел 2.  Оценка стоимости и эффективности инновационных транспортных технологий 

Тема 3. Оценка стоимости разработки 

3.1 Модели жизненного цикла в разработке информационных систем 
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3.2 Программная инженерия в решении проблемы роста стоимости разработки 

3.3. Модели оценки стоимости разработки 

Тема 4. Оценка рентабельности внедрения инновационных транспортных технологий 

4.1 Анализ экономической целесообразности внедрения инновационных транспортных 

технологий 

4.2 Стоимость владения   

4.3 Определение точки безубыточности инновационной системы 

 

 

Раздел 3. Функциональные особенности развития отечественных транспортных 

коридоров  

Тема 5. Отдельные перспективные транспортные коридоры России  

5.1 Северный морской путь (СМП)  

5.2 Особенности и проблемы транзита российских грузов  

5.3 Развитие потенциала российского перевалочного комплекса на Балтике  

5.4 Проблем Каспийского региона и развитие транспортного коридора Север-Юг  

5.5 Новые железнодорожные маршруты государств Каспийского бассейна  

5.6 Классификация морских контейнерных терминалов МТК Север-Юг  

5.7 Состояние и направления развития инфраструктуры российских портов Азовского моря  

Тема 6. Динамика совершенствования контейнерных транспортных систем России  

6.1 Развитие ведущих терминалов на Балтии  

6.2 Перспективы развития Санкт-Петербургского транспортного узла  

6.3 Роль Транссиба и развитие Дальневосточных портов России  

6.4 Перспективные проекты портовых терминалов России  

 

Раздел 4. Реализация проектов портовых перевалочных комплексов (ППК)  

Тема 7. Опыт формирования передовых технологий в международных транспортных 

коридорах  

7.1 Характерные тенденции развития и типы международных транспортных коридоров  

7.2 История формирования и развития смешанных перевозок в России  

7.3 Опыт и значение Ленинградского транспортного эксперимента  

7.4 Региональная транспортно-логистическая система Северо-западного региона РФ  

7.5 Развитие внутренней водной системы России  

Тема 8. Основополагающие принципы создания ППК  

8.1 Расширение трансазиатских железных дорог  

8.2 Роль Китая в создании транспортной системы ТРАСЕКА  

8.3 Развитие портовых терминалов МТК ТРАСЕКА на Каспии и на Черном море (Румынии,  

Болгарии, Украины)  

8.4 Потенциал портовых терминалов Турции  

8.5 Особенности развития внутренней водной системы Европы.  

 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются 

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

проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом 

излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении 

семинарских занятий используются комплекс активных и интерактивных методов обучения.В 

качестве неигрового интерактивного метода обучения используются тематические дискуссии 

(студенты самостоятельно выбирают тему реферата, согласовывают ее с преподавателем, 
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выступают с докладом и презентацией), а в качестве активного метода – индивидуальные занятия 

на ПК. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при 

проведении лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического управления 

надежностью и устойчивостью цепей поставокв российских и зарубежных компаниях. Формы 

работы должны предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на 

формирование практических навыков логистического менеджмента. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного 

самостоятельно задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерная тематика заданий 

1. Понятие инновации в технической сфере. 

2. Инновационная информационная система аэропорта. Решение задачи маршрутизации 

воздушных перевозок. 

3. Информационная системы сбора логистической информации по морским перевозкам, 

решение задачи о прибыльности работе судна на маршруту. 

4. Решение практической задачи информационной системы  маршрутизации грузовых 

перевозок на автомобильном транспорте. 

5. Определение маршрута доставки груза на железнодорожном транспорте. 

6. Моделирование работы причалов  морского порта на основе системы массового 

обслуживания 

7. Обзор инновационных технологий на определенных видах транспорта. 

8. Практическая задача разделения принятия решений на основе уровней транспортного 

планирования (микроскопический, мезоскопический, макроскопический) 

9. Моделирование расчета транспортной сети мегаполиса. 

10. Моделирование работы доставки грузов. 

11. Моделирование работы пассажирского терминала  аэровокзального комплекса. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Инновации инновационный процесс. Классификация инноваций 

2. Инновационный процесс. Жизненный ЦИК инноваций 

3. Виды процессов распространения инноваций.Примеры 

4. Инновации на транспорте. Основные свойства. Примеры. 

5. Инновационный процесс и его основные стадии. 

6. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта. 

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

8. Алгоритм оценки эффективности инновации 

9. Системный подход к маркетингу инновационный проектов на транспорте 

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

решения. 

11.  Качественные и количественные пути оценки рисков. 

12. Инновации и интеллектуальная собственность 

13. Жизненный цикл продукта и процесс создания новой техники 
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14. Концепции управления в инновационной сфере. 

15. Инновации в авиации. Основные направления. 

16. Эволюция аэропорта от аэродрома до транспортного хаба. 

17. Технологические графики обработки пассажиров. Нахождение слабых мест в 

технологическом процессе. Пример построения технологического графика обслуживания 

пассажира  при выполнении международного рейса. 

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

будущее. Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково. 

19. Концепции развития аэровокзальных комплексов. 

20. Пример информационной системы  мониторинга движения воздушных судов. Алгоритм 

работы. 

21. Морские контейнерные перевозки. Статистика отрасли. Основное направление развития. 

22. Технологии обработки контейнерных судов. Сравнение. 

23. Классификация судоходства. Сравнение. Инновации в расписании на примере компании 

Maersk. 

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

25. Современные логистические информационные системы по анализу загруженности 

морского порта. 

26. Инновационные проекты на железнодорожном транспорте. Примеры проектов ОАО 

РЖД. 

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

28.  Инновации на автомобильном транспорте. Современные технологические решения. 

29. Экономико-математическая модель оценки инновационного потенциала проекта. 

30. Принятие решений на основе моделирования для оценки инноваций 

31. Моделирование транспортных система на основе систем массового обслуживания 

32. Виды средств и методик моделирования транспортных систем 

33. Пример математической модели замкнутой сети сортировочных  железнодорожных 

станций 

34. Концепция интеллектуальной транспортная система мегаполиса 

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

36. Основная диаграмма транспортного потока. Понятие пропускной способности. 

37. Моделирование работы мегаполиса на основе матриц корреспонденций. Практический 

пример. 

38. Инновации в городском транспорте. Основные тенденции. 

39. Интеллектуальные элементы транспортной инфраструктуры мегаполиса. Примеры. 

40. Пример макета бизнес плана для малого инновационного транспортного предприятия. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учитывается 

активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, активность 

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

решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

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

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается качество 

выполнения ими реферата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

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

определяется перед итоговым контролем – Осам.работа. 
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Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам 

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

оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка включает оценку за текущий контроль, аудиторную и самостоятельную 

работу студента и рассчитывается  следующим образом:  

 

Онакол. оценка  = 0,4Отекущий контроль+ 0,3Оаудиторная+ 0,3Осам.работа, 

 

где Отекущий контроль–оценка за текущий контроль рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в рабочей программе; Оаудиторная– оценка за аудиторную 

работу; Осам.работа– оценка за самостоятельную работу (реферат). 

Отекущий контроль  =  0,5Ок/р + 0,5Од/з, 

гдеОк/р– оценка за контрольную работу; Од/з– оценка за домашнее задание. 

Способ накопленнойоценки: арифметический. 

Накопленная оценка может являться основанием для освобождения от экзамена и 

выставления «автомата» (8-10 баллов). 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка определяется по формуле: 

 

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

или 

Орезультирующая = 0,4Оэкзамен+0,6(0,4Отекущий контроль+ 0,3Оаудиторная + 0,3Осам.работа). 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/458672 ) 

2. Логистика. Управление цепью поставок: Учебник / Уотерс Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

503 с.: ISBN 5-238-00569-5 – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/884044 )  

3. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Дыбская В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ) 

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. (Режим доступа: 

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

3. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

проведении лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном. Домашние заданиявыполняются на ПК студентами 

самостоятельно. 

 

14  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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