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1 Область применения и нормативные ссылки 
           Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» по специализации 
«Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях поставок» изучающих 
дисциплину «Экономическое обоснование стратегических решений в логистике». 

Программа разработана в соответствии с: 
Образовательными стандартами ФГОС ВПО и ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  
38.04.02 «Менеджмент»  
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%
D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

•  
• Образовательной программой «Стратегическое управление логистической инфра-

структурой в цепях поставок» для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент», магистерской программы «Стратегическое управление логистической 
инфраструктурой в цепях поставок», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
      Целью освоения дисциплины «Экономическое обоснование стратегических решений 

в логистике» является углубление и развитие экономических знаний слушателей в сфере логи-
стики предприятия на различных этапах разработки, принятия и обоснования  стратегии его 
становления и развития, а также обоснования производственной и финансовой эффективности 
таких решений для компании в целом. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Способен реф-
лексировать 
(оценивать и пе-
рерабатывать) 
освоенные науч-
ные методы и 
способы деятель-
ности  
 

СК-1 
(СК-
М1) 

РБ  Способен использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследователь-
ских задач современные 
технические средства и 
информационные техно-
логии  

Семинары, са-
мостоятельная 
работа и до-
машнее зада-
ние. 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, эк-
замен. 

Способен прини-
мать управленче-
ские решения, 
оценивать их 
возможные по-
следствия и нести 

СК-5  
(СК-
М5) 

МЦ Умеет применять коли-
чественные и качествен-
ные методы анализа при 
принятии управленче-
ских решений и строить 
экономические, финан-

Лекции, само-
стоятельная ра-
бота, домашнее 
задание 

Кон-
трольная 
работа 

https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

за них ответст-
венность  
 

совые, управленческие 
модели 

Способен органи-
зовать многосто-
роннюю (в том 
числе, межкуль-
турную) комму-
никацию и 
управлять ею  
 

СК-7, 
СК-
М7 

МЦ Умеет распределять 
полномочия и ответст-
венность по выполне-
нию аналитического 
проекта по обоснованию 
логистической стратегии 
в компании  

Лекции, семи-
нары, самостоя-
тельная работа 

Кон-
трольная 
работа. 

Способен выяв-
лять и формули-
ровать актуаль-
ные научные 
проблемы в об-
ласти менедж-
мента, обобщать 
и критически 
оценивать ре-
зультаты, полу-
ченные отечест-
венными и зару-
бежными иссле-
дователями по 
избранной теме  
 

ПК-
10  
М2.3
_5.4_
5.6_7.
1(М)  
 

РБ, СД Использует норматив-
ную документацию и 
справочные материалы  
для подготовки проек-
тов и докладов с анали-
зом принципов и прак-
тик управления 
логистическими из-
держками. Умеет ис-
пользовать информацию 
аналогичных проектов, 
хранящуюся в разных 
форматах, и обрабаты-
вать её.   

Лекции, семи-
нары, самостоя-
тельная работа 

Кон-
трольная 
работа, 
экзамен. 

Способен ис-
пользовать мето-
ды количествен-
ного и качествен-
ного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния в сфере 
управления  
 

ПК-
13  
М5.2
_4.1_  
4.3 _ 
7.1 
(М)  
 

СД Владеет методами моде-
лирования проекта при-
нятия стратегических 
решений в логистике 
компании. 

Лекции, семи-
нары, самостоя-
тельная работа 

Представ-
ление 

проекта, 
экзамен. 

Способен пред-
ставлять резуль-
таты проведенно-
го исследования в 
виде отчета, ста-
тьи или доклада  
 

ПК-
14 
М 
3.1_3.
2_4.2  
 

СД Способен осуществлять 
обработку данных, пред-
ставлять результаты про-
веденного исследования в 
виде доклада, реферата,  
проекта. 

 Семинары, са-
мостоятельная 
работа 

Тестиро-
вание, 

представ-
ление 

проекта 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (базовая часть), обес-

печивающих подготовку магистров по направлению 38.04.02. «Менеджмент». 
 
Изучение данной дисциплины базируется на предварительно освоенных студентами сле-

дующих курсах: 
• «Экономические основы логистики»; 
• «Бизнес-планирование в логистике 
• «Стратегическое управление логистической инфраструктурой»; 
•  «Бухгалтерский учет и аудит» и др. 
 
       Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• знать виды и содержание отчетности о хозяйственной и логистической деятельно-

сти предприятия, основы стратегического менеджмента, особенности ведения на-
логовой и инвестиционной политики на уровне государства и предприятия, осно-
вы операционной и управленческой логистики; 

• уметь поставить цель и решить конкретные задачи по проведению экономической 
оценки производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, 
в т.ч. логистического; 

• иметь представление о бизнес - планировании, технико-экономическом обосновании 
инвестиционных проектов и их особенностях в логистике. 
 

Данная дисциплина рассматривается как необходимая база и составная часть общего 
системного курса «Экономическое обоснование стратегических решений в логистике», в даль-
нейшем последовательно углубляемая  на следующем этапе (2-й курс обучения) подготовки ма-
гистров по соответствующей программе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-
товке магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа Лекции Семи-

нары 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
рабо-
ты1 

1 Тема 1. Стра-
тегические решения 
в логистике, их виды 
и особенности 

14 2 

 
 
2  

 

       10 

2 Тема 2. Эко-
номические модели 
обоснования страте-
гических решений в 
логистике. Методы 

25 5 

 
 
 
 
 

 

 

        15 
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оптимизации реше-
ний. Программное 
обеспечение (Projec-
tExpert, «Альт-
Инвест» и.т.д.). 

5 

3 Тема 3 
.Модель стратегиче-
ской прибыли. Сфе-
ры применения в ло-
гистике 

16 2 

 
2 

 

 

         12 

4 Тема 4. Прак-
тические примеры 
обоснования страте-
гических решений в 
логистике. 

21 1 

 
 
1  

 

     19 

ИТОГО 76 10  10       56 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
 
 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

 *    Письменная работа (ре-
шение задач и теорети-
ческие вопросы) про-
должительностью 40 мин 

Активность 
на семина-
рах 

 *    Участие в дискуссиях, 
деловых играх, выступ-
ления с докладами 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

 *    Подготовка  доклада 
(реферата), проекта 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 *    Письменное тестирова-
ние 80 мин 

 
 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются: активность, умение 

применять полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а 
также качество принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 
им материала учебной дисциплины «Экономическое обоснование стратегических решений в 
логистике», включающим:  

− полноту представленного ответа; 
− верную логику ответа; 
− глубину знаний; 
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− оригинальность предложенного ответа. 
− правильность решения задач. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Стратегические решения в логистике, их виды и особенности 
 
Сущность и особенности стратегических решений. Виды стратегических решений: пред-

принимательские, адаптивные, планирующие. Общая схема проектирования стратегических 
решений. Построение стратегической пирамиды. Стратегии компании. Стратегии бизнеса. 
Функциональные стратегии. Формирование стратегии развития на основе возможностей и на 
основе стратегического видения. Понятие стратегического видения и его источники. Возмож-
ные стратегические риски. 

 
Литература 

1. Дудин М., Лясников Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие – М:КноРус. – 2016 – 
254с. 

2. Неудачин В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование – М: 
Издательский дом "Дело" РАНХиГС – 2016 – 168с. 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. В.И.Сергеева.-2-
е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – 
М.: ИНФРА-М, 2005. 797с 

5. Ансофф И. Стратегический менеджмент. ИД «ПИТЕР», 2009, 344с. 
 
 
Тема 2. Экономические модели обоснования стратегических решений в логистике. 

Методы оптимизации решений. Программное обеспечение (ProjectExpert, «Альт-Инвест» 
и.т.д.).  

 
Использование современных информационных технологий при обосновании стратегиче-

ских решений в логистике. Экономико-математические методы, финансовые модели, исполь-
зуемые при обосновании стратегических решений. Программное обеспечение для обоснования 
эффективности стратегических решений: MsProject, Business-Plan 2, ProjectExpert и Альт-
Инвест. Анализ финансового состояния логистической компании (тенденции развития, основ-
ные проблемы и варианты оптимизации). Проектирование развития компании (разработка пла-
на развития, обоснование потребности в финансировании, оценка эффективности инвестиций; 
выбор оптимальной схемы финансирования, проектирование структуры капитала компании). 
Анализ выбранной стратегии (исследование прогнозируемых показателей финансово-
хозяйственной деятельности в динамике; анализ факторов, оказывающих влияние на жизнеспо-
собность компании).  Анализ альтернативных решений (исследование сценариев развития ком-
пании с целью выбора наилучшего решения из имеющихся альтернатив). 

 
Литература 

1. Никита Культин Инструменты управления проектами: ProjectExpert и MicrosoftProject – 
СПб.,БХВ-Петербург, 2009, -160с. 

2. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика. Интеграция и опти-
мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. 
ред.: В. И. Сергеев. М. : Эксмо, 2014.. 

3. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях по-
ставок: учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 
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4. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании / 
Е.Р. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – Омега-Л, 2012. – 152 с. 

5. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с. 
 

 
 

 
Тема 3 . Модель стратегической прибыли. Сферы применения в логистике  
 
Модифицированный факторный анализ изменения рентабельности. Показатель рента-

бельности собственного капитала (ROE), факторы, влияющие на ROE с целью выяснения: какие 
факторы в большей или меньшей степени влияют на рентабельность собственного капитала. 
Основные три фактора: операционная рентабельность (измеряется как норма прибыли); эффек-
тивность использования активов (измеряется как оборачиваемость активов); финансовый рычаг 
(измеряется как коэффициент капитализации) трёхфакторная модель представлена формулой: 

 
Литература 

1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008 
- 528с 

2. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика. Интеграция и опти-
мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. 
ред.: В. И. Сергеев. М. : Эксмо, 2014. 

3. Левина Т. В., Сергеев В. И. Бенчмаркинг в стратегическом планировании и контроллинге 
логистики // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 5. С. 52-68 

 
 
Тема 4. Практические примеры обоснования стратегических решений в логистике. 
 
Примеры определения эффективности стратегических решений по изменению организа-

ционной структуры компании, внедрению современных методов управления компанией (сис-
темы сбалансированных показателей, оценки качества обслуживания), а также инвестиционных 
проектов развития компании. 

 
Литература 

1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008 
- 528с 

2. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях по-
ставок: учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

3. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях произ-
водственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

4. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России: 
Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с. 

5. Сергеев В. И., Каталова В. Исследование чувствительности доходности активов компании к 
изменению логистических KPI // Логистика и управление цепями поставок. 2014. № 4. С. 38-
54. 
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9 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы будут использованы различные фор-

мы проведения занятий: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, разбор практических задач 
и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Требования к лекции: 
- научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и ар-

гументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, 
обоснований, документов и научных доказательств; 

- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая 
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и 
положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

- эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык. 
В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, оз-

накомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во 
вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, 
раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее 
тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание 
учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и 
процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различныхточек 
зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции преподавателю 
необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных 
вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара 
и составить список обязанностей и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. 
Можно завести рабочую тетрадь, в которой  учитывать посещаемость занятий студентами и 
оценивать их выступления в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь сту-
дентам в подготовке докладов и рефератов. 

9.2 Методические указания студентам 
Студентам рекомендуется проявлять активность во время занятий, информировать пре-

подавателя в случае возникновения проблем с пониманием и усвояемостью предмета. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Темы докладов (рефератов), проектов с презентацией: 
1. Разработка и экономическое обоснование логистической стратегии производст-

венной (торговой) компании. 
2. Использование функционально-стоимостного анализа для выявления недостатков 

в логистической стратегии компании и разработки предложений по ее корректи-
ровки  

3. Характеристика и возможности применения программного продукта ProjectExpert 
для обоснования стратегических решений в логистике компании. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
          Примерные  вопросы для экзамена, контрольной работы: 
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1. Чем различаются понятия стратегической установки, целей и задачи? 
2. В чем особенности функциональных стратегий фирмы от стратегий более высокого 

уровня? 
3. Дайте понятие логистической стратегии компании 
4. Перечислите основные характеристики стратегических решений. 
5. В чем заключаются основные отличия стратегических и тактических решений? 
6. Приведите примеры логистических стратегий фирмы. 
7. Охарактеризуйте систему факторов в разработке стратегических решений 
8. Назовите основные составляющие стратегического плана логистики фирмы 
9. В чем заключаются функции ССП и KPI логистики фирмы? 

           10. Определите финансовые и другие критерии, используемые в ходе разработки анализа 
эффективности стратегии. 
            11. Основные аналитические приемы и методы, используемые  для обоснования эффек-
тивности логистических решений 

12. Методы оценки эффективности стратегических решений. 
            13.Содержание программного продукта ProjectExpert для обоснования стратегических 
решений. 

14. Содержание программного продукта «Альт-Инвест Сумм» для формирования инве-
стиционного план корпорации. 

15. Применение систем SAP и ОRACLE для обоснования эффективности стратегических 
решений. 

16. Применение модели Дюпона для оценки изменения рентабельности компании при 
реализации стратегических решений. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  
активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 
т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-
бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность, полноту, 

оригинальность разработки реферата или доклада на заданную или самостоятельно выбранную 
тему,  полноту освещения темы в презентации, которую студент готовит для выступления с 
докладом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в итоговую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-
ется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5*Отек.+ 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отек.  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-
смотренных в РУП  

Способ округления накопленной оценки - в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика. Интеграция и опти-

мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. 
ред.: В. И. Сергеев. М. : Эксмо, 2014. 

12.2 Основная литература 
2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. В.И.Сергеева.-2-

е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013. 
3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008 

- 528с 
4. Никита Культин Инструменты управления проектами: ProjectExpert и MicrosoftProject – 

СПб.,БХВ-Петербург, 2009, -160с. 
5. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях по-

ставок: учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 
6. Борисова Л.А. Экономические основы логистики – Электронная версия лекций курса, 2015. 
7. Сергеев В. И., Каталова В. Исследование чувствительности доходности активов компании к 

изменению логистических KPI // Логистика и управление цепями поставок. 2014. № 4. С. 38-
54. 

8. Дудин М., Лясников Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие – М:КноРус. – 2016 – 
254с. 

9. Неудачин В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование – М: 
Издательский дом "Дело" РАНХиГС – 2016 – 168с. 

12.3 Дополнительная литература  
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Н. Г. Ольдерогге.  Управление проектами. Учебное пособие, 

Омега-Л , 2009, 959 с. 
2. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России: 

Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с. 
3. Ансофф И. Стратегический менеджмент. ИД «ПИТЕР», 2009, 344с. 
4. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления. Руководство для высшего 

управленческого персонала, т 1-2., МНИИПУ, М.- 1997  
5. Деловое планирование. Под ред. В.И.Попова. М.. 1997  
6. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика. С.-Петербург, 1999. 
7. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс России, 

2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 
8. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логистика», 

«РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН) 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Не требуются 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

http://www.mintrans.ru/
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Project Expert (https://www.expert-systems.com/financial/pe/) 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не требуется 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, компьютер. 
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