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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

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 

терминального обеспечения логистических систем, 

 формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной 

области и др. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности; 

СК-М5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 

СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию; 

СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде; 

ПК-5 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи 

или доклада; 

ПК-6 Способен представлять результаты исследований в виде методических материалов 

для использования в преподавании управленческих дисциплин; 

ПК-8 Способен преподавать управленческие дисциплины и руководить научной работой 

студентов с использованием результатов научных исследований; 

ПК-9 Способен руководить научной работой студентов в сфере менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики, подготовке и защите: 

 курсовой работы; 

 выпускной квалификационной работы. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Реализация научных 

исследований в логистике и 

управлении цепями поставок 

лк 4 
ср 15 

Студент владеет методами 

поиска информации и анализа 

научных публикаций по 

определенной проблеме, в том 

числе по иностранным 

источникам 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 2. Индивидуальные и 

коллективные 

исследовательские проекты в 

логистике и управлении 
цепями поставок 

лк 4 
ср 15 

Студент знает формы 

представления результатов 

проведенного исследования в 

виде отчета, статьи или доклада 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 3. Ведущие мировые 

соглашения в области 

регулирования международной 
торговли 

лк 4 
ср 15 

Студент знаком с основными 

мировыми соглашениями в сфере 

регулирования международной 
торговли 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 4. Деятельность 

Всемирной таможенной 

организации 

лк 4 
ср 15 

Студент умеет определять 

основой функционал 

межправительственных 
организаций 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 5. Объекты таможенной 

инфраструктуры. Анализ рынка 

услуг в сфере таможенного дела 

лк 10 
ср 15 

Студент имеет представление об 

основных субъектах, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, их роли 

и функциях на рынке 

околотаможенных услуг 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции в транспортно-

логистических системах 

лк 14 
ср 15 

Студент имеет представление о 

порядке осуществления 

действий, связанных с 

таможенным оформлением 

экспортно-импортных грузов 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 7. Основные направления 

стратегии развития системы 

государственного 

регулирования ВЭД 

лк 14 
ср 15 

Студент знаком с основными 

направлениями государственного 

регулирования ВЭД 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 8. Мировой контейнерный 

рынок 

лк 10 
ср 15 

Студент знаком с характерными 

чертами мирового контейнерного 

рынка 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 9. Особенности 

организации  деятельности 

морских контейнерных 

терминалов 

лк 10 
ср 15 

Студент знаком с процессом 

организации  деятельности 

морских контейнерных 

терминалов 

Текущий и 

итоговый 

контроль 
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Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 10. Стратегии развития 

терминалов 

лк 10 
ср 15 

Студент имеет представления о 

процессах формирования 

стратегии развития 

контейнерных терминалов 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 11. Место и роль 

процессов подготовки и 

принятия решений в общей 

технологии управления 

сложными транспортно- 

логистическими системами 

(СТЛС) 

лк 4 
ср 15 

Знает роль процессов подготовки 

и принятия решений в общей 

технологии управления СТЛС 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 12. Постановка и 

основные пути решения 

детерминированных задач 

выбора с одним отношением 

предпочтения 

лк 4 
ср 15 

Знает пути решения 

детерминированных задач 

выбора с одним отношением 

предпочтения 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 13. Модели и методы 

решения задач выбора с 

линейной функцией и 

ограничениями 

лк 2 
ср 15 

Умеет применять модели и 

методы решения задач выбора с 

линейной функцией и 

ограничениями 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 14. Модели и методы 

решения задач выбора с 

нелинейной целевой функцией 

и ограничениями 

лк 2 
ср 15 

Знает модели и методы решения 

задач выбора с нелинейной 

целевой функцией и 

ограничениями 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 15. Модели и методы 

многокритериального выбора 

лк 4 
ср 15 

Умеет применять модели и 

методы многокритериального 

выбора 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 16. Модели и методы 

принятия решений в условиях 

неопределённости воздействия 

внешней среды 

лк 4 
ср 15 

Знает модели и методы принятия 

решений в условиях 

неопределённости воздействия 

внешней среды 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Тема 17. Основные проблемы 

повышения эффективности 

складской деятельности в 

цепях поставок 

лк 10 
ср 26 

Знает основные подходы к 

повышению эффективности 

складской деятельности в цепях 

поставок 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 114  

ср 266 

Итого часов: 380 
 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

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

Принципы    организации    научно-исследовательской    работы.    Российские    научные 

исследования в рамках грантовой деятельности. Особенности реализации международных 
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исследований. Проведение научно-исследовательских работ по заказам органов власти и 

коммерческих структур. Композиция научно-исследовательской работы. Научное исследование 

и его этапы. Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Методологические основы научного знания. Понятие 

методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. 

Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования. 

Тема 2. Индивидуальные и коллективные исследовательские проекты в логистике и 

управлении цепями поставок 

Индивидуальный исследовательский проект. Проблема представления 

профессиональному сообществу. Особенности продвижения результатов исследований в 

логистике и управлении цепями поставок. Внедрение научных исследований и оценка 

эффективности. Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных исследований. 

Основные виды эффективности научных исследований. Экономический эффект от внедрения 

научно-исследовательских разработок. Оценка эффективности исследований. 

Тема 3. Ведущие мировые соглашения в области регулирования международной торговли 

Ведущие мировые соглашения в области регулирования международной торговли. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Всемирная торговая организация (ВТО). 

Особенности структуры ВТО, принципы работы. Участие России в ВТО и воздействие участия в 

структуре на внешнеэкономическую деятельность. 

Тема 4. Деятельность Всемирной таможенной организации 

Эволюция Совета таможенного сотрудничества и формирования Всемирной таможенной 

организации. 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). 

Тема 5. Объекты таможенной инфраструктуры. Анализ рынка услуг в сфере таможенного 

дела  

Таможенная территория и таможенная граница ЕАЭС. Места перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. Лица, обладающие статусом декларанта. Виды деятельности в сфере 

таможенного дела. Таможенный представитель: анализ основных функций и условий включения 

в реестр. Таможенный перевозчик: анализ основных функций и условий включения в реестр. 

Владелец СВХ: анализ основных функций и условий включения в реестр. Типы СВХ. Требований 

к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. Таможенный склад. Магазин 

беспошлинной торговли. Уполномоченный экономический оператор. 

Тема 6. Таможенные операции в транспортно-логистических системах 

Общие положения о таможенных операциях: понятие, виды, последовательность. 

Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Убытие товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. Временное хранение товаров. Таможенные операции, связанные с декларированием и 

выпуском товаров под таможенную процедуру. 

Тема 7. Основные направления стратегии развития системы государственного 

регулирования ВЭД 

Общие положения о системе государственного регулирования ВЭД. Меры таможенно-

тарифного регулирования ВЭД. Нетарифные меры государственного регулирования ВЭД. 

Основные правила проведения таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах 
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пропуска. Система валютного контроля за внешнеторговыми операциями. Система экспортного 

контроля. 

Тема 8. Мировой контейнерный рынок 

Общий обзор мирового контейнерного рынка. Текущее состояние и тенденции. 

Российский контейнерный рынок. Особенности. Потенциал для роста. Прогнозы развития. 

Контейнерные терминалы России, основные игроки на рынке. 

Основные типы контейнерных терминалов. Роль контейнерных терминалов в цепочке 

поставок. Основные функции контейнерного терминала (морского, наземного). Выход компании 

на рынок перевалки контейнеров, особенности, ограничения. Основные инвестиции в 

строительство контейнерного терминала. 

Тема 9. Особенности организации деятельности морских контейнерных терминалов 

Организационная структура морского контейнерного терминала. График работы, 

особенности сменной работы. Задачи основных подразделений. Постоянный и привлеченный 

персонал. 

Операционное управление работой морского контейнерного терминала. Операционная 

работа Контейнерного терминала. Планирование. Организация обработки флота. Обработка 

автотранспорта. Обработка железнодорожного фронта. Работа в досмотровой зоне и 

дополнительные сервисы. 

Коммерческие аспекты деятельности морских терминалов. Коммерческая работа 

контейнерного терминала. Основные цели и задачи. Доходные договоры, основные виды. Работа 

с клиентами (судоходные линии, экспедиторы, грузовладельцы, таможенные брокеры). Работа с 

договорами и претензиями. Коммерческая работа контейнерного терминала. Работа с органами 

государственной власти. Работа с «РЖД». Маркетинг. Связи с общественностью. 

Финансовые и юридические аспекты деятельности морских контейнерных терминалов. 

Информационные технологии в деятельности морских контейнерных терминалов. Общая 

роль информационных технологий в деятельности терминала. Система управления работой 

терминала. Основные цели и задачи. Специализированные программные продукты. Направления 

дальнейшего развития информационных технологий. 

Тема 10. Стратегии развития терминалов 

Планирование развития терминала. Стратегия развития. Инвестиционные проекты. 

Оптимизация расходов. Повышение операционной эффективности. 

Тема 11. Место и роль процессов подготовки и принятия решений в общей технологии 

управления сложными транспортно-логистическими системами (СТЛС) 

Предмет, цели, задачи дисциплины, порядок изучения, формы отчётности. Основное 

содержание, особенности процессов подготовки и принятия решений (выбора) при управлении 

СТЛС. Роль субъектов в решении проблемы выбора. Концептуальная модель процесса принятия 

решений. История и современный этап развития моделей и методов исследования операций. 

Тема 12. Постановка и основные пути решения детерминированных задач выбора с одним 

отношением предпочтения 

Постановка, качественный анализ и классификация задач выбора с одним отношением 

предпочтения. Задачи математического программирования и их производственно-экономическая 

интерпретация. 

Тема 13. Модели и методы решения задач выбора с линейной функцией и ограничениями 

Содержательная   постановка  задачи  о  назначении,  транспортной задачи,  задачи 

распределения ресурсов в СТЛС. Формализация задач линейного программирования. 
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Графический метод решения задач линейного программирования (ЛП). Методы решения задачи 

о назначении,  транспортной   задачи,  задачи ЛП. Использование СППР при решении 

производственно-экономических задач. 

Тема 14. Модели и методы решения задач выбора с нелинейной целевой функцией и 

ограничениями 

Содержательная постановка, качественный анализ, классификация, модели и методы 

решения задач нелинейного и дискретного программирования. Использование СППР при 

планировании развития сложных транспортно-логистических систем. 

Тема 15. Модели и методы многокритериального выбора 

Математическая структура задач выбора с многими отношениями предпочтения и их 

классификация. Постановка задач группового выбора и векторной оптимизации. Множество 

эффективных альтернатив (множество Парето) и его основные свойства. Методы решения задач 

группового выбора, векторной оптимизации и их производственно-экономическая 

интерпретация. Использование СППР при многокритериальном выборе облика корпоративной 

информационной системы. 

Тема 16. Модели и методы принятия решений в условиях неопределённости воздействия 

внешней среды 

Постановка, производственно-экономическая интерпретация и классификация задач 

принятия решений в условиях неопределённости воздействия внешней среды. Модели и методы 

решения антагонистических и неантагонистических игр, игр с «природой». 

Тема 17. Основные проблемы повышения эффективности складской деятельности в цепях 

поставок. 

Эффективное функционирование склада в цепях поставок. Модели и методы повышения 

эффективности деятельности складов в ЦП. Принципы рациональной организации потоков в 

складских комплексах. 

 
3. Оценивание 

 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – работа на занятиях (1-4 модуль), реферат (4 модуль); 

 итоговый – экзамен (4 модуль). 

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

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. 
 
 

 Блок реферата Критерии Оценка 

1. Оформление 

введение, 

приложения) 

(включая 

заключение и 

Аккуратность, соответствие 

требованиям стандарта, 

соответствие требованиям 

методических указаний (для 

введения, заключения и 

приложений)  наличие 

ссылок, наличие графических 
элементов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. Информационные источники Число  источников, 

соответствие теме, полнота 

охвата темы, год издания, 

наличие иностранных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Полнота раскрытия заявленной 
темы 

Полнота раскрытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Индивидуальный  вклад 

студента, практическая 

значимость, оригинальность 

Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригинальность 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

умение уложиться в 

отведенное время, понимание 

аудитории, драйв/энтузиазм 

докладчика- умение держать 

внимание аудитории) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ответы на вопросы Правильность, полнота 

ответа, логичность, владение 

профессиональным языком и 

необходимыми 

компетенциями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итоговая оценка Средняя 

арифметическая оценка 

блоков 1-6 
 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работа 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). 

На занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения заданий, активная 

работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются посещаемость 

занятий, активность участия в дискуссиях. Оценка состоит из посещения занятий (5 баллов) и 

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

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 

материала научного семинара «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры». Экзамен представляет собой ответы на вопросы. Оценка от 0 до 3 баллов 

означает, что ответ неправильный (неверная логика и неверные результат); оценка от 4 до 5 

баллов – ответ частично правильный (верная логика ответа, но неверные выводы); оценка от 6 до 

7 баллов – ответ в основном правильный (имеются небольшие неточности, отсутствует выводы, 

студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 

баллов – ответ полностью правильный. Сумма баллов за все вопросы составляет 10 баллов. 

Оценивается выполнение всех вопросов экзаменационной работы независимо друг от друга. 

Результирующая оценка по дисциплине зависит от результата текущего контроля, выраженного 

в виде накопленной оценки, и от оценки, полученной на экзамене. 

 

Накопленная оценка по дисциплине в первом, втором, третьем модуле: 
Онакопленная i = О i, 

где О i – оценка за работу на занятиях в первом (i=1), втором (i=2), третьем (i=3) модуле; 

Накопленная оценка по дисциплине 4-м модуле: 
Онакопленная 4 = 0,6·Оi4 + 0,4·Ореф 4, 
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где Оi4 – оценка за работу на занятиях в 4-м модуле; Ореф. 4 – оценка за реферат. 

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине: 
Онакопленная итоговая= (Онакопленная 1 + Онакопленная 2 + Онакопленная 3 + Онакопленная 4 )/4 где 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная итоговая + 0,5·О Итоговый экз. 

О Итоговый экз. – оценка за итоговый экзамен. 
Способ округления накопленных и экзаменационных оценок арифметический. 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

Темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с 

преподавателем. 

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 

динамических и стохастических моделей в логистике. 

4. Inventory Lot Sizing Problem. Обзор зарубежных публикаций. 

5. Аутсорсинг в управлении цепями поставок. Проблемы использования аутсорсинга 

логистических процессов в России. 

6. Развитие логистических посредников. Уровни логистического аутсорсинга. 

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

процессов. 

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 

транспортно-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. Примеры моделей, построенных на основе метода искусственных нейронных сетей. 

Тема рефератов для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

Примерный перечень вопросов по дисциплине. 

1. Принципы организации научного исследования. 

2. Основные формы реализации научных проектов. 

3. Основные соглашения в области регулирования мировой торговли. 

4. Ключевые направления деятельности всемирной торговой организации. 

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

6. Представление сетей. 

7. Постановки сетевых задач и базовые алгоритмы. 

8. Задача проектирования городской транспортной сети. 

9. Основные определения и приложения транспортных моделей в логистике. 

10. Методы решения транспортной задачи линейного программирования. 

11. Многоэтапная транспортная задача. 

12. Модифицированная трехэтапная транспортная задача. 

13. Основные определения  и приложения динамических  и стохастических моделей 

линейного программирования в логистике. 

14. Задача о распределении ресурсов. 
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15. Задача о стратегии приобретения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса. 

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

17. Место и роль аутсорсинга в управлении цепями поставок. 

18. Проблемы использования аутсорсинга логистических процессов в России. 

19. Классификация аутсорсинговой деятельности. 

20. Принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок. 

21. Принципиальные модели оценки эффективности аутсорсинга логистических 

процессов. 

22. Постановка и реализация экономико-математической модели аутсорсинга 

логистических процессов. 

23. Алгоритм обоснования логистической стратегии аутсорсинга. 

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

теории биматричных игр. 

25. Динамика и структура рынка грузоперевозок. 

26. Задача выбора перевозчика. Решение задачи выбора автоперевозчика методом 

относительных предпочтений. 

27. Характеристика единой транспортной системы РФ 

28. Система международных транспортных коридоров (МТК) 

29. Общемировые тенденции формирования МТК 

30. Значение евразийского коммуникационного каркаса 

31. Характеристика европейских транспортных коридоров 

32. Понятия логистических рисков. 

33. Характеристика деятельности таможенного представителя. 

34. Сравнительная характеристика склада временного хранения и таможенного склада. 

35. Основные направления государственного регулирования ВЭД. 

36. Уполномоченный экономический оператор: понятие, типы свидетельств и применяемые 

упрощения, условия включения в реестр. 

37. Временное хранение товаров: понятие, цели и задачи, сроки и места временного 

хранения. 

38. Таможенное декларирование: формы таможенного декларирования, виды таможенных 

деклараций, сведения, заявляемые в декларации на товары.  

39. Выпуск товаров: понятие, сроки, условия выпуска, основания для отказа в выпуске. 

40. Система валютного контроля за внешнеторговыми операциями. 
 

5. Ресурсы 

Рекомендуемая 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. (Режим 

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

2. Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова; под ред. Б.А. Аникина. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 320 с. – (Режим доступа: 

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

7F91FE27D216&type=c_pub). 

3. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / В.И. 

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

http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08- 

2493F4EA7A52&type=c_pub). 
 

Рекомендуемая дополнительная литература 

4. 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). 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://znanium.com/bookread.php?book=427132
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5. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. 

Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. - (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=449810 ). 

6. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и 

практикум 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). 

7. 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 ) 

8. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1- 

433823#page/1). 

9. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2- 

436531#page/1 ). 
 

Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Word Из внутренней сети университета (договор) 

2. PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

3. Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет- 

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Информационный канал «SUBSCRAIBE.RU», 
Новости логистики: рынок, инфраструктура, 

технологии. – URL: https://subscribe.ru 

Свободный доступ 

2. Научная электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU». – URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Официальный сайт журнала «Логистика». – URL: 
http://logistika-prim.ru 

Свободный доступ 

4 Официальная статистика на сайте «RBC.RU». – 
URL: https://www.rbc.ru 

Свободный доступ 

5. Электронная библиотека Grebennikov, журнал 
«Логистика сегодня» – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2238/ 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки 

магистров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств 

https://subscribe.ru/
http://logistika-prim.ru/
https://www.rbc.ru/
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обучения. При проведении занятий необходима аудитория, оборудованная компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

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

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические указания преподавателю 

Дисциплина тесно связана с общей подготовкой магистрантов к профессиональной 

аналитической и исследовательской деятельности, в связи с этим необходимо учитывать 

индивидуальные траектории развития каждого студента в контексте освоения не только общих 

отраслей, но и индивидуального исследовательского направления. 

7.2. 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 

исследовательском направлении с выработкой композиционного понимания и структурирования 

предстоящей квалификационной работы в рамках обучения в магистратуре или отдельного 

исследовательского проекта. Обращение к большому количеству источников заставляет не 

просто собирать материал, а обнаруживать обобщенные данные и аргументированно отстаивать 

свою научную позицию во время семинарских занятий. 

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; 
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 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. 

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. 


