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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент», обучающихся по магистерской про-

грамме «Стратегическое управление логистикой» изучающих дисциплину «Стратегическое управ-

ление логистической инфраструктурой». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным 27.06.2014, № 05; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02. Менеджмент, 

магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 24.04.2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое управление логистической инфраструктурой» 

является развитие у студентов знаний по основным принципам и методам управления логистиче-

скими процессами в рамках сформированной складской сети и складского хозяйства, как части ло-

гистической инфраструктуры компании. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Состав, типы и взаимосвязь объектов логистической инфраструктуры 

 Процессы, протекающие в рамках логистической инфраструктуры 

 Современные информационные технологии и оборудование применяемое для оптимиза-

ции функционирования логистической инфраструктуры 

 Цели, задачи и критерии для построения эффективной логистической инфраструктуры 

Уметь: 

 Оптимизировать состав объектов логистической инфраструктуры 

 Определять эффективность функционирования объектов логистической инфраструктуры 

 Разрабатывать модели функционирования складской сети компании 

 Применять соответствующий инструментарий для расчета параметров функционирова-

ния объектов логистической инфраструктуры 

 Обосновывать стратегические решения по формированию и оптимизации логистической 

инфраструктуры 

 Проводить комплексный анализ состояния и перспектив развития логистической инфра-

структуры 

Владеть: 

 Методами оптимизации функционирования объектов логистической инфраструктуры и 

протекающих между ними процессов 

 Инструментами оптимизации складской сети на основе информационных технологий 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

поиск, сбор, обработка, 

анализ и систематизация 

информации по теме ис-

следования; 

НИД_Пе

д - 3 

Способен выполнять письменные 

работы в форме отчета о прове-

денном исследовании в рамках 

обговоренной структурной схемы 

Самостоятельна работа, 

лекционные и семинарские 

занятия 

подбор, адаптация, разра-

ботка и использование ме-

тодов и инструментов ис-

следования и анализа ре-

зультатов; 

НИД_Пе

д - 4 

Способен сформировать структу-

ру исследования; выбрать, обос-

новать и применить соответ-

ствующий методологический и 

аналитический аппарат 

Самостоятельна работа, 

лекционные и семинарские 

занятия 

разработка и реализация 

стратегии организации; 

УиПД - 

1 

Владеет методами стратегическо-

го анализа и умеет использовать 

инструментарий стратегического 

менеджмента для организации 

логистической инфраструктуры 

компании 

Самостоятельна работа, 

лекционные и семинарские 

занятия 

формирование организа-

ционной структуры управ-

ления организациями и 

сетей бизнес-процессов 

организаций; 

УиПД - 

2 

Способен обосновывать выбор 

методов принятия стратегиче-

ских, тактических и оперативных 

решений в управлении логисти-

ческой инфраструктурой органи-

заций 

Самостоятельна работа, 

лекционные и семинарские 

занятия 

поиск и оценка новых ры-

ночных возможностей, 

разработка бизнес-моделей 

и бизнес-планов; 

УиПД - 

5 

Владеет навыками оценки состо-

яния рынка, способен интегриро-

вать решения по развитию логи-

стической инфраструктуры в об-

щую стратегию развития пред-

приятия 

Самостоятельна работа, 

лекционные и семинарские 

занятия 

планирование, организа-

ция, контроль и стимули-

рование предприниматель-

ской деятельности в логи-

стики и цепях поставок; 

УиПД - 

6 

Способен оптимизировать логи-

стическую инфраструктуру ни 

только в контексте снижения об-

щих логистических издержек, но 

и рассматривать еѐ как конку-

рентное преимущество и потен-

циальный источник получения 

дополнительной прибыли 

Самостоятельна работа, 

лекционные и семинарские 

занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 

 Экономико-математические  методы в логистике 

 Системный анализ в логистике 

 Управление проектами 

 Математика 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ логистики и управления цепями поставок 

 Знание методов управления проектами 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ –  4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Управление процессами в логистической 

инфраструктуре: комплекс современной 

логистической инфраструктуры и инте-

грированный подход к анализу его функ-

ционирования 

 1 4  17 

2 Основные элементы современной логисти-

ческой инфраструктуры 

 1 4  16 

3 Формирование оптимальной складской 

сети: стратегические задачи логистики 

складирования 

 1 4  17 

4 Основные подходы к выбору логистиче-

ских посредников 

 1 4  16 

5 Оптимизация складского хозяйства компа-

нии 

 1 4  17 

6 Управление логистическим процессом на 

складе 

 1 4  17 

7 Модели и методы обоснования стратегиче-

ских решений в сфере логистической ин-

фраструктуры 

 2 4  16 

 Итого 152 8 28  116 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   * Выполнение расчетной 

работы 

Промежуточный Экзамен    * Тестирование 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерием оценкизнаний студента при текущем контроле являются умение применять полу-

ченные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также качество при-

нимаемых им решений. 

Критерием оценкизнаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им ма-

териала учебной дисциплины, включающим:  

 полноту представленного расчетного задания (контрольной работы); 
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 верную логику ответов на вопросы преподавателя; 

 глубину знаний. 

 

Оценка знаний студента осуществляется преподавателем. 

 

Шкала оценивания выполнения контрольной работы 

Набранные 

баллы 

Итоговая 

оценка 

0 
Выполнено менее 

половины заданий в 

рамках к/р 

1 

2 

3 

4 
Выполнено более 

половины заданий в 

рамках к/р 

5 

6 

7 

8 
Все задания в рам-

ках к/р выполнены 
9 

10 

 

 

− Общая оценка знаний студента выставляется по сумме баллов, набранных им на аудитор-

ных занятиях и экзамене, с учетом весовых коэффициентов. 

Шкала оценивания знаний студента на экзамене представлена в следующей таблице. 

Шкала оценивания студента на экзамене 

Набранные 

баллы 

Итоговая 

оценка 

0 
Правильные ответы 

даны менее чем на 

1/3 вопросов 

1 

2 

3 

4 
Правильные ответы 

даны более чем на 

2/3 вопросов 

5 

6 

7 

8 
Один-два не вер-

ных ответа 
9 

10 

 

Итоговая оценка студента по результатам сдачи экзамена выставляется преподавателем в ве-

домость. Ведомость заполняется преподавателем и сдается им в деканат в день проведения экзаме-

на. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
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балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения за-

дания, которое выдаѐтся на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент гото-

вит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студен-

та преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опром1 = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

 

Опром1 (промежуточная оценка = результирующая оценка, полученная студентом по дисци-

плине на 1 году обучения) будет впоследствии учитываться при выставлении итоговой оценки на 2 

курсе. 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление процессами в логистической инфраструктуре: комплекс современной 

логистической инфраструктуры и интегрированный подход к анализу его функционирования 

Понятие и сущность логистической инфраструктуры. Роль логистической инфраструктуры в 

повышении эффективности экономических показателей. Взаимосвязь процессов транспортировки, 

грузопереработки и складирования. Структура и анализ материальных, информационных и финан-

совых потоков, циркулирующих в рамках логистической инфраструктуры. Выработка стратегии и 

принятие решений по созданию, развитию и управлению логистической инфраструктурой.  

Обоснование географического расположения инфраструктурных объектов. 
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Тема 2. Основные элементы современной логистической инфраструктуры 

Анализ объектов логистической инфраструктуры, особенностей их функционирования и взаи-

модействия. Роль транспортных коридоров в формировании логистической инфраструктуры. Со-

став и виды грузоперерабатывающего, складского оборудования, технических средств транспорта. 

Задачи повышения эффективности функционирования объектов логистической инфраструктуры за 

счет оптимизации технических средств и оборудования. Роль автоматизации процессов и операций 

в рамках логистической инфраструктуры с целью повышения эффективности еѐ функционирова-

ния. 

 

Тема 3. Формирование оптимальной складской сети: стратегические задачи логистики 

складирования 

Цель создания склада в логистических системах. Определении количества и территориального 

расположения складов в рамках складской сети. Оценка влияния размещения объектов складской 

сети на показатели эффективности логистической инфраструктуры. Зависимость издержек транс-

портной составляющей от количества объектов складской сети.  Принятие решения «делать или по-

купать» применительно к формированию складской сети. 

 

Тема 4. Основные подходы к выбору логистических посредников 

Цели и задачи логистической кооперации. Классификация задач выбора и принятия решений. 

Роль логистических посредников в формировании логистической инфраструктуры. Алгоритм выбо-

ра логистических посредников. Экспертные методы выбора логистических посредников. Выбор ло-

гистических посредников с использованием многокритериальных оценок. 

 

Тема 5. Оптимизация складского хозяйства компании 

Основные функции и задачи склада. Традиционный и логистический подходы к рассмотрению 

склада и выполняемым им функциям. Классификация объектов складской сети. Условия эффектив-

ного функционирования склада в логистической системе. Анализ и прогнозирование грузопотока в 

целях повышения эффективного управления складским хозяйством в рамках логистической систе-

мы компании. Выбор и анализ данных при проектированиии оптимизации складского хозяйства 

компании. Алгоритм формирования целей и принятия решений при организации и совершенствова-

нии складского хозяйства.  

 

Тема 6. Управление логистическим процессом на складе 

Понятие структуры системы складирования. Алгоритм выбора оптимального варианта системы 

складирования. Информационные технологии и современные технические решения для управления 

складским хозяйством компании. Системы управления грузопереработкой. Объемно-

планировочные решения на складе. Определение основных параметров складских зон. Показатели 

эффективности и критерии оптимизации работы склада. Логистические издержки и организация 

логистического процесса на складе. Логистические операции на складе. Модель процесса перера-

ботки грузопотока на складе. 

 

Тема 7. Модели и методы обоснования стратегических решений в сфере логистической 

инфраструктуры 

Ключевая роль логистической инфраструктуры при повышения показателей эффективности и 

конкурентоспособности компании. Имитационное моделирование как инструмент принятия реше-

ний при организации и оптимизации взаимодействия объектов логистической инфраструктуры. Ме-

тоды поддержания стабильного функционирования и развития логистической инфраструктуры. Ин-

вестиционных проекты и программы развития транспортно-логистической инфраструктуры. Госу-

дарственно-частное партнерство при формировании и развитии логистической инфраструктуры. 

Определение параметров эффективности и уровня сервиса при взаимодействии объектов логисти-
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ческой инфраструктуры на глобальном уровне. Интеграция объектов логистической инфраструкту-

ры в масштабах государства в целях повышения макроэкономических показателей. 

8 Образовательные технологии 

При изложении материала используются методы «проблемного обучения»: в рамках лекци-

онных занятий преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение к полученному материалу; в рамках семинара: предполагается активное вовлечение студен-

тов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы. Процесс поиска решения направля-

ется и контролируется преподавателем. 

Помимо указанного метода используются «ситуационные методы», в рамках которых прохо-

дит рассмотрение предложенной конкретной ситуации (кейса). Включает порядок рассмотрения, 

анализа кейса, поиск решения, выработку экспертной оценки, опирающейся на определенные кри-

терии. 

Также используются метод «деловой игры», с целью дать практику принятия решений в 

условиях, приближенных к реальным (в оценке результатов игры преобладает фактор качества при-

нятых решений), и метод «игрового проектирования» (система оценки деятельности в основном 

ориентированы на качество выполнения конкретного проекта и представления результатов проек-

тирования). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задание к самостоятельной работе: 

Целью самостоятельной работы является разработка складской сети компании, расчет пара-

метров отдельного объекта логистической инфраструктуры (складской комплекс, контейнерный 

терминал и др.), а также определение экономических показателей при проектировании инфраструк-

турных объектов. 

Часть исходных данных по проекту выдается преподавателем, другая часть формируется 

студентами самостоятельно. 

В рамках работы решаются следующие задачи: 

1. Определение количества и местоположения региональных распределительных центров 

(анализ соответствующих методов и выбор наилучшего варианта в конкретных условиях). 

2. Решение задачи «делать или покупать», в рамках вопросов, решаемых при разработке ло-

гистической инфраструктуры. 

3. Определение параметров объекта логистической инфраструктуры (стратегические показа-

тели влияющие на эффективность функционирования складского объекта, анализ величины и 

структуры грузопотока, определение пространственных параметров складского объекта, определе-

ние структуры системы складирования, зонирование складского объекта). 

4. Технологическое проектирование складов различных типов (особенности, основные пара-

метры влияющие на эффективность функционирования) 

5. Оценка экономической эффективности объекта логистической инфраструктуры. 

6. Обоснование результатов по разработанной модели логистической инфраструктуры ком-

пании. 

 

Темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с преподавате-

лем. 

1. Методы оптимизации логистических издержек, связанных с функционированием логисти-

ческой инфраструктуры. 

2. Анализ развития логистической инфраструктуры различных регионов мира. 
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3. Характеристика систем управления складом с использованием современных информаци-

онных технологий. 

4. Оценка эффективности вложений в складскую составляющую логистической инфраструк-

туры компании. 

5. Формирование логистической инфраструктуры при различных уровнях логистической ин-

теграции. 

6. Подход к формированию логистической инфраструктуры в рамках различных парадигм 

логистики. 

7. Сравнительный анализ систем ключевых оценочных показателей складской деятельности. 

8. Процессный подход к управлению складскими системами. 

9. Сравнительный анализ методов межфункциональной интеграции и координации между 

объектами логистической инфраструктуры. 

10. Модели минимизации общих затрат в задаче оптимальной дислокации складов. 

11. Использование метода анализа иерархий в решении задач логистики складирования. 

12. Перспективы развития логистической инфраструктуры Российской Федерации в рамках 

реализации международных логистических проектов. 

13. Системный анализ как основа методологии решения задач логистики складирования. 

14. Применение методов прогнозирования при формировании логистической инфраструкту-

ры. 

15. Методы стратегического менеджмента в логистике складирования. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Сущность понятия логистическая инфраструктура. 

2. Основные элементы и состав логистической инфраструктуры. 

3. Стратегии развития логистической инфраструктуры. 

4. Экономико-математические методы, финансовые модели, используемые при обосновании 

стратегических решений по формированию логистической инфраструктуры. 

5. Комплексов моделей и методов для различных этапов проектирования логистической ин-

фраструктуры. 

6. Методы получения исходной информации для проектирования объектов логистической 

инфраструктуры. 

7. Конфликтные ситуации по целям подразделений компании, звеньям логистической цепи и 

уровням принятия решений. Варианты организационного и функционального взаимодействия при 

планировании сети инфраструктурных объектов. 

8. Модели и методы проектирования складского хозяйства. 

9. Информационные технологии для обоснования эффективности принятия стратегических 

решений, оперативного управления объектами логистической инфраструктуры. 

10. Оценка эффективности создания логистической инфраструктуры. 

11. Формирование стратегических целей развития складской системы компании, определе-

ние основных параметров складской системы компании на основании положений общей стратегии 

развития компании, общей логистической и маркетинговой стратегий. 

12. Особенности транспорта как элемента логистической инфраструктуры, его место и роль в 

системе логистики. 

13. Основные подходы к определению местоположения склада в логистической распредели-

тельной сети. 

14. Применение методов прогнозирования при определении стратегических показателей си-

стемы складирования. 

15. Экономико-математические модели и методы решения задач формирования складской 

сети. 
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16. Оптимизация издержек объектов складской инфраструктуры. 

17. Одно- и многокритериальные задачи выбора в логистике. 

18. Экспертный подход к выбору логистических посредников. 

19. Алгоритм выбора логистических посредников с учетом количественных, качественных и 

релейных показателей их работы. 

20. Методы многокритериальной оценки для выбора логистических посредников при равной 

и разной важности критериев выбора. 

21. Модели управления материальным потоком на объектах логистической инфраструктуры. 

22. Управление материальным потоком в условиях риска или неопределенности. 

23. Основные стадии развития логистических систем предприятий. 

24. Подходы к расчету потребной вместимости объектов складской сети. 

25. Группы сервисных логистических операций, выполняемых объектами складскойинфра-

структуры. 

26. Определения расчетной величины запасов на объектах складской сети, основанного на 

применении положений теории вероятностей и математической статистики. 

27. Основные признаки классификации складов. 

28. Особенности грузовых терминалов, влияющих на выбор их технических и объемно-

планировочных решений. 

29. Основные положения системного создания объектов складской сети. 

30. Определение временных параметров логистического цикла грузопереработки на склад-

ском объекте. 

31. Определение состава и компоновки технологических зон, выбор подъемно-транспортного 

оборудования и оборудования для хранения товарно-материальных ценностей на объектах склад-

ской сети. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А.Логистика. Продвинутый курс: Учебник для 

магистров/  М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 734 с. – (Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?

10&type=f_search&text=true). 

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

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

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

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). 

10.2 Основная литература 

4. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: 

Учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 320 с. – 

(Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=279287). 
5. 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). 

6. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 384 с.– (Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=364733). 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?10&type=f_search&text=true
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?10&type=f_search&text=true
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?10&type=f_search&text=true
http://znanium.com/bookread.php?book=370959
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=279287
http://znanium.com/bookread.php?book=427132
http://znanium.com/bookread.php?book=364733
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7. 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). 

8. Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического бакалавриата/ 

под ред. В.В. Щербакова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 582 с. – (Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-

F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+O

R+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29). 
9. Управление запасами в цепях поставок: Учебник / А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 

2013. – 430 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394075). 

10.3 Дополнительная литература  

1. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России: 

Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012. – 524с. 

2. Резер С.М. Международные транспортные коридоры: проблемы формирования и развития.- 

М.: ВИНИТИ РАН.- 2010. – 311 с. 

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Н. Г. Ольдерогге.  Управление проектами. Учебноепособие, Оме-

га-Л , 2009. – 959 с. 

4. A Quide to the Project Management Body of Knowledge. Fifthedition/ Свод знаний по управле-

нию проектами. Официальный русский перевод. – Project Management Inststite, 2013. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Маликов О.Б. Склады и грузовые терминалы. Справочник. С. –Петербург: Бизнес-пресса, 

2005. – 658 с. 

2. Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. М: ВИНИТИ РАН, 2007. – 412 с. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MicrosoftExcel;  

 MicrosoftPowerPoint; 

 Microsoft Word. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В целях поддержания непрерывности и качества изучения дисциплины, контроля выполне-

ния контрольной (проектной) работы осуществляется обмен сообщениями с помощью электронной 

почты. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами проведения презентаций, показа ви-

деофильмов, принятия контрольной (проектной) работы. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://znanium.com/bookread.php?book=394075

