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 1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» составлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста для направления 38.03.02. 

«Менеджмент». 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02. «Менеджмент», 

обучающихся по программе подготовки бакалавра менеджмента изучающих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки: бакалавр; 

- Образовательной программой направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра; 

- Матрицей компетенций по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», 

утвержденный  Академическим советом ОП «Логистика и управления цепями поставок», 

протокол от 13.05.2015 №2 http://spb.hse.ru/ba/log/documents; 

- Рабочим учебным планом для бакалавров, обучающимся по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление 

цепями поставок»  

 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

-       формирование у будущих специалистов компетенций в области научно-

исследовательской деятельности; 

-       изучение студентами основных форм и методов проведения научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) в вузе. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержания, принципы и формы организации НИРС; 

- методику проведения научного исследования; 

- информационное обеспечение НИРС; 

- требования к представлению результатов научно-исследовательской работы (НИР); 

- структуру и правила оформления отчета о НИР; 

- объект и предмет исследования в логистике; 

- методологические принципы, используемые при анализе и проектировании 

логистических систем; 

уметь: 

- формулировать цель и задачи НИР; 

- определять эффективный способ сбора первичных данных; 

http://spb.hse.ru/ba/log/documents


- проводить систематизацию и анализ литературных источников; 

обладать навыками: 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

исследовательских задач; 

- библиографического описания источников информации; 

- использования инструментальных средств для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной или прикладной задачей; 

- подготовки и публичной защиты рефератов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  

Компетенция Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД Демонстрирует способности 

учиться, приобретать новые 

знания, умения в области 

логистики и управления 

цепями поставок 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 РБ, СД Имеет представление о 

научной сущности проблем в 

области логистики и 

управления цепями поставок 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ, СД Имеет представление о 

современных методах 

управления для решения 

проблем в области логистики 

на основе анализа и синтеза 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ, СД Имеет представление о 

ресурсах и планировании их 

использования при решении 

задач в логистики и 

управления цепями поставок 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен работать с 

информацией: 

УК-5 РБ, СД Демонстрирует способность 

работать с информацией: 

семинарские 

занятия, 



находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач в 

сфере логистики 

самостоятельная 

работа 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 СД Имеет представление о 

ведении исследовательской 

деятельности в сфере 

логистики 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач 

ПК-

31 

РБ, СД Умеет осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

исследовательских задач 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

ПК-

32 

РБ, СД Активно использует 

инструментальные средства 

для обработки информации в 

соответствии с поставленной 

научной или прикладной 

задачей 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен 

анализировать и 

ПК-

33 

РБ, СД Умеет анализировать и 

интерпретировать 

семинарские 

занятия, 



интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать ее 

в научной работе 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать ее в научной 

работе 

самостоятельная 

работа 

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

закономерности 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-

34 

РБ, СД Умеет анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

закономерности изменения 

социально-экономических 

показателей 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПК-

35 

РБ, СД Активно использует для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

  

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку проектной и исследовательской работы 

цикла профессиональных дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

1) способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-

2); 



2) способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза (УК-3); 

3) способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

4) Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода) (УК-5). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении других дисциплин профессионального цикла: 

· Функциональные области логистики 

· Логистика распределения 

  



5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 12 з.е. 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

  Всего по учебному плану 456   172   284 

1 курс 

 Всего по рабочему плану 114  38  76 

1 Организация научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

 30  10   20 

2 Методика проведения 

научного исследования 

30  10  20 

3 Представление результатов 

НИР. Структура и правила 

оформления отчета 

30  10  20 

4 Анализ отраслевого рынка 

логистических услуг 

24  8  16 

4.1 Теоретические основы 

анализа отраслевых рынков 

9  4  5 

4.2  Логистика пассажирских 

перевозок. Рынок 

пассажирских перевозок в 

дальнем следовании 

7  2  5 

4.3  Логистика пассажирских 

перевозок. Рынок 

пассажирских перевозок в 

пригородном сообщении 

8  2  6 

2 курс 

 Всего по рабочему плану 114  52  62 

5 Организация международных 

перевозок 
15  6  9 

5.1 Перевозки морским 

транспортом. 
5  2  3 

5.2 Перевозки железнодорожным 

транспортом 
5  2  3 

5.3 Перевозки автомобильным и 

внутренним водным 
5  2  3 



транспортом. 

6 Контейнерные перевозки. 11  6  5 

7 Международные 

транспортные коридоры 
12  6  6 

8. Оптимизационное 

моделирование в логистике 

38  16  22 

8.1 Основные положения 

оптимизационного 

моделирования 

8  4  4 

8.2 Формулирование и 

математическая постановка 

задач (с реализацией в MS 

Excel) 

30  12  18 

9. Планирование и 

моделирование цепей 

поставок 

38   18   20 

9.1 Транспортные модели и их 

применение в логистике 

8   4   4 

9.2 Динамические и 

стохастические модели в 

логистике 

12   6   6 

9.3 Моделирование стратегии 

логистического аутсорсинга 

18   8   10 

3 курс 

 Всего по рабочему плану 114  48  66 

10 Комплексное 

моделирование 

функционирования 

логистических систем 

36  12  24 

10.1 Моделирование систем 

массового обслуживания 

14  4  10 

10.2 Моделирование 

производственных 

процессов с использованием 

нечеткой логики 

10  4  6 

10.3 Комплексное 

моделирование 

транспортной 

инфраструктуры 

12  4  8 



11 Технические средства 

обеспечения логистических 

процессов. Общие вопросы 

техники автомобильного 

транспорта 

 

24  10  14 

12 Элементы организация 

систем обеспечения 

технической готовности 

транспортных средств 

13  6  8 

13 Актуальные вопросы 

современной логистики и 

управления цепями 

поставок 

5  2  3 

14 Практические задачи 

логистики: постановка и 

решение 

5  2  3 

15 Функциональные 

показатели и методы оценки 

эффективности 

логистических систем 

4  2  2 

16 Влияние логистики на 

конкурентоспособность 

предприятия: построение 

модели стратегической 

прибыли 

4  2  2 

17 Использование методов 

экономического анализа в 

логистике 

4  2  2 

18 Аналитический подход к 

оценке эффективности 

показателей в логистике 

4  2  2 

19 Модели и методы 

проектирования цепи 

поставок: анализ подходов и 

деловых решений 

4  2  2 

20 Анализ лучших практик в 

логистике ведущих 

мировых компаний 

4  2  2 

21 Совершенствование 

подходов в логистике: 

тенденции и тренды 

4  2  2 

4 курс 



 Всего по рабочему плану 114  34  80 

22 Представление результатов 

НИР. Структура и правила 

оформления отчета 

28  8  20 

23 Научная база логистики 28  8  20 

24 Методологические основы 

научных исследований в 

логистике 

58  18  40 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Работа на 

семинарских 

занятиях 

  *  

* 

* * *   Посещаемость, активность участия в 

дискуссиях, выполнение 

индивидуальных заданий на 

компьютерах. 

Реферат       

* 

    *   Подготовка доклада и презентации, 

ответы на вопросы 

Контрольная 

работа 

     *   Выполнение индивидуального 

задания с оформлением и 

последующей защитой отчета. 

Итоговый Экзамен       

* 

    *   Экзамен 90 мин. (письменно) 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год 4 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Работа на 

семинарских 

занятиях 

* * *    * *   Посещаемость, активность участия в 

дискуссиях, выполнение 

индивидуальных заданий на 

компьютерах. 

Реферат     *       *   Подготовка доклада и презентации, 

ответы на вопросы 



Итоговый Экзамен     *       *   Экзамен 90 мин. (письменно) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

-        текущий: работа на семинарских занятиях; подготовка и защита реферата. 

-        итоговый – экзамен. 

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

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения 

заданий, активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов 

являются решение задач и проблемных ситуаций (кейсов), участие в дискуссиях. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов 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 (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 

  

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 

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

владение профессиональным языком и 

необходимыми компетенциями 

от 0 до 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). 

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса во втором модуле 2го года обучения предусмотрено 

выполнение контрольной работы, предполагающей решение задачи согласно 

индивидуальному заданию, с последующим оформлением и защитой отчета. Оценка за 

работу определяется по 10ти балльной шкале. Распределение оценок по категориям, 

соответствующие показатели и шкала оценивания представлены в таблице: 

 

Категория оценивания Показатель оценивания Шкала 

Отчет по выполнению задания 

(0 – 5 баллов) 

оформление: 0 – 1 б. 

 - оформление не соответствует требованиям
*
 по 

структуре; 

 - оформление соответствует требованиям по 

структуре; 

0 б. 

 

1 б. 

содержание: 0 – 2 б. 

теоретическая и практическая части отчета имеют: 

 - значительные замечания; 

 - незначительные замечания; 

 - не имеют замечаний;  

  

 

0 б. 

1 б. 

2 б. 

выводы: 0 – 2 б. 

 - не содержат анализа и качественной оценки 

результатов; 

 - содержат анализ и качественную оценку 

результатов не в полной мере; 

 - содержат анализ и качественную оценку 

результатов в полной мере; 

0 б. 

  

1 б. 

  

2 б. 

Защита отчета преподавателю 

(0 – 5 баллов) 

- несоблюдение сроков защиты и некорректные 

ответы на вопросы преподавателя; 

- несоблюдение сроков защиты и частично 

правильные ответы на вопросы преподавателя; 

  

0 – 1 б. 

  

1 – 3 б. 



- соблюдение сроков защиты и правильные ответы 

на вопросы преподавателя; 

  

4 – 5 б. 

*
Требования к оформлению отчета в части структуры включают в себя наличие: 

1. титульного листа; 

2. бланка задания; 

3. теоретической части: включает в себя математическое описание и постановку задачи, а 

также описание методики решения и формул для определения расчетных характеристик; 

4. практической части: представляет собой описание последовательности действий 

реализации решения с демонстрацией промежуточных результатов (обязательно необходимо 

ссылаться на теоретическую часть отчета); 

5. выводов: должны содержать анализ и качественную оценку полученных результатов, в 

том числе в части используемой методики решения. 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в форме 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 оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является 

уровень освоения им материала научно-исследовательского семинара. Соответствие оценки 

студента и уровня освоения им материала представлено в таблице ниже. 

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 

 

Тема 1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов  

(семинар – 2 часа) 

Цели и задачи НИРС. Содержание и формы НИРС. Планирование и руководство 

НИРС. Проведение научно-исследовательской работы студентом. Показатели 

эффективности НИРС. 

 

Тема 2. Методика проведения научного исследования  

(семинар – 4 часа) 

Понятие научного исследования. Формирование темы научного исследования. 

Формирование целей и задач научного исследования. Определение теоретических основ 

исследования. Изучение истории вопроса. Общие требования к сбору и отбору готовой 

информации. Изучение литературы. Непосредственное ознакомление с практикой. 

Обработка информации. Разработка гипотезы. Определение методики исследования. 

Методология теоретического и экспериментального исследования. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований и формулировка выводов. Литературная обработка 

научного исследования. Завершение научного исследования и внедрение его результатов. 

 

Тема 3. Представление результатов НИР. Структура и правила оформления 

отчета 

(семинар – 2 часа) 

Требования ГОСТ 7.32 – 2001 к структуре и правилам оформления отчета о научно-

исследовательской работе. Требования ГОСТ 7.1 – 2003 к библиографическому описанию 

источников информации. 

 

Тема 4. Анализ отраслевого рынка логистических услуг 

Тема 4.1. Теоретические основы анализа отраслевых рынков  

(12 часов – семинары) 

Теоретические подходы к анализу отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. 

Оценка параметров структуры отраслевого рынка: уровня рыночной концентрации, высоты 

входных барьеров, степени дифференциации продукта. Понятие результативности 

отраслевого рынка. Уровни результативности. Подходы к измерению результативности. 

Специфические особенности рынка транспортных услуг. Внутривидовая и межвидовая 



конкуренция на рынке транспортных услуг. Анализ состояния рынка транспортных услуг и 

его сегментов. Место логистических компаний на рынке транспортных услуг. 

 

Тема 4.2. Логистика пассажирских перевозок. Рынок пассажирских перевозок в 

дальнем следовании 

(12 часов - семинары) 

Логистика пассажирских перевозок. Пассажирская перевозка как социально значимая 

транспортная услуга. Специфика рынка пассажирских перевозок. Классификация 

пассажирских перевозок. Рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании. 

Внутривидовая и межвидовая конкуренция. 

 

Тема 4.3. Логистика пассажирских перевозок. Рынок пассажирских перевозок в 

пригородном сообщении  

(12 часов - семинары) 

    Специфика рынка пассажирских перевозок в пригородном сообщении. 

Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Государственное регулирование рынка 

пригородных перевозок. Проблемы развития региональных и городских транспортных 

систем. 

 

Тема 5. Организация международных перевозок 

Тема 5.1. Перевозки морским транспортом. 

(семинар – 2 часа) 

Роль морского транспорта в мировой экономике. Достоинства и ограничения 

морского транспорта. Торговый флот и порты: две главные составляющие морского 

транспорта. Линейное и трамповое (фрахтовое) судоходство. Их основные характеристики, 

регионы обслуживания, спектр перевозимых грузов. Правовые основы международных 

морских грузовых перевозок. Права, обязанности и ответственность перевозчика, 

грузоотправителя  и  грузополучателя. Претензии  и иски. Специальные права 

заимствования. Грузосопроводительные и грузораспорядительные документы. Коносамент и  

его  форма. Виды  коносаментов: долевой коносамент; застрахованный коносамент; именной 

коносамент; коносамент на предъявителя; коносамент  на  груз, принятый для  погрузки; 

линейный коносамент; местный  коносамент; ордерный  или  оборотный коносамент; прямой 

коносамент; сборный  или  групповой коносамент; сквозной коносамент. Форма коносамента 

и правила  его заполнения. Формирование ставки морской  перевозки. Надбавки  к  фрахту  и  

их содержание. 

 

Тема 5.2. Перевозки железнодорожным транспортом 

(семинар – 2 часа) 

Роль железнодорожного транспорта  в международной торговле. Достоинства и ограничения 

железнодорожного  транспорта. Некоторые характеристики железных дорог  разных  стран. 

Пространство 1520 и 1435. Правовые основы международных грузовых перевозок. Конвенция ОТИФ. 

Страны, входящие в  КОТИФ. Соглашение СМГС.  Страны, входящие в соглашение СМГС. Права, 

обязанности и ответственность перевозчика, грузоотправителя  и  грузополучателя. Претензии  и 

иски. Грузосопроводительные  документы. Железнодорожная накладная. Правила оформления и  

переоформления железнодорожных грузосопроводительных документов. Двухсторонние 

международные соглашения о железнодорожных перевозках. Особенности  документооборота на  

железнодорожном  транспорте.  Единая накладная ЦИМ/СМГС.  



 

Тема 5.3. Перевозки автомобильным, воздушным  и внутренним водным транспортом. 

(семинар – 2 часа) 

Анализ  международных автомобильных перевозок и тенденции  их развития. Конвенция о  

договоре международной дорожной  перевозки  КДПГ. Международная  товарно-транспортная  

накладная  CMR. Подвижной  состав для международных  автомобильных  перевозок: технические  

требования, ограничения  и  характеристики. Затраты при  международных автомобильных 

перевозках. Ценообразование на транспортные  услуги. АСМАП: задачи, функции, роль в  защите  

интересов отечественных перевозчиков на международном  рынке транспортных услуг. 

Международная  организация  гражданской  авиации  - (ИКАО): история  создания, задачи, функции, 

Авиационная  накладная  (Air  Way  Bill). Конвенция  о  режиме  судоходства  на  Дунае. Три  

Братиславских  соглашения: об  общих  условиях  перевозки  грузов; о  единых  тарифах; о  

буксировке,  оказании  помощи  при  авариях и  агентировании. Организация и правила  грузовых 

перевозок по  Рейну и Майну.  

  

Тема 6. Контейнерные перевозки. 

(семинар – 6 часов) 

Основные компании-участники  рынка международных морских контейнерных перевозок.  

Глобальные  операторы контейнерных линий и портовых контейнерных терминалов. 

Международные стандарты ИСО на  контейнеры  для международных  перевозок. Контейнерная  

транспортно-технологическая  система. Типы контейнеров.  Достоинства  и  ограничения  

контейнерных  перевозок.  Пять поколений контейнерных судов. Подвижной  состав  для  перевозки  

контейнеров. Погрузочно-разгрузочная  техника  для  контейнерных перевозок. Проблемы  

контейнеризации. Структура мирового  парка  контейнеров. Жизненный  цикл  контейнеров. 

Оборудование  для  затарки-растарки контейнеров. Основные мировые пути перевозки  контейнеров 

и их характеристики. 

 

Тема 7. Международные транспортные коридоры 

(семинар – 6 часов) 

Понятие транспортного  коридора. Концепция  создания  международных  транспортных  

коридоров.Терминология, определения, география. Панъевропейские или Критские транспортные 

коридоры. Международные транспортные коридоры России.  ТРАНССИБ. Транспортные коридоры 

«Приморье-1» и «Приморье-2». Северный Морской Путь. Великий Шелковый Путь. Сухопутная  и  

морская  составляющие ВШП. Роль ВШП  для  России. Логистические центры как инновационное 

средство развития  международных транспортных коридоров. 

 

Тема 8. Оптимизационное моделирование в логистике 

Тема 8.1 Основные положения оптимизационного моделирования 

(4 часа - семинары) 

Основные положения оптимизационного моделирования. Линейное 

программирование. Элементы теории графов.  

Тема 8.2 Формулирование и математическая постановка задач с последующей 

реализацией моделей в среде MS Excel.  

(12 часов - семинары) 

Классическая транспортная задача. Задача с промежуточными пунктами. Задача о 

назначениях. 

 

 



Тема 9.1.  Транспортные модели и их применение в логистике. 

(4 часа – семинары) 

Основные определения и приложения транспортных моделей в логистике. Методы 

решения транспортной задачи линейного программирования. Многоэтапная транспортная 

задача. Кейс «Модифицированная трехэтапная транспортная задача». 

 

Тема 9.2. Динамические и стохастические модели в логистике. 

(6 часов – семинары) 

Основные определения и приложения динамических и стохастических моделей 

линейного программирования в логистике. Задача о распределении ресурсов. Кейс «Задача о 

стратегии приобретения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса». Кейс 

«Задача расчета оптимального размера партии поставки и выбора поставщиков». 

 

Тема 9.3. Моделирование стратегии логистического аутсорсинга. 

(8 часов – семинары) 

Место и роль аутсорсинга в управлении цепями поставок. Проблемы использования 

аутсорсинга логистических процессов в России. Классификация аутсорсинговой 

деятельности. Принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок. Принципиальные 

модели оценки эффективности аутсорсинга логистических процессов. Постановка и 

реализация экономико-математической модели аутсорсинга логистических процессов. 

Алгоритм обоснования логистической стратегии аутсорсинга. Кейс «Решение задачи о 

передачи логистических процессов на аутсорсинг с использованием теории биматричных 

игр». Динамика и структура рынка грузоперевозок. Задача выбора перевозчика. Кейс 

«Решение задачи выбора автоперевозчика методом относительных предпочтений». 

 

Тема 10. Комплексное моделирование функционирования логистических систем. 

Тема 10.1 Моделирование систем массового обслуживания. 

(4 часа - семинары) 

Основные определения и приложения теории массового обслуживания при 

проектировании и реинжиниринге логистичечких систем. Задача о оптимизации работы 

логистической системы с использованием моделей систем массового обслуживания. Кейс 

“оптимизация гейтов разгрузки автотранспортных средств”, “оптимизация работы 

maintenance-службы”  

 

Тема 10.2. Моделирование производственных процессов с использованием 

нечеткой логики.  

(4 часа - семинары) 

Основные понятия и положения нечетких множеств, области применения задач 

нечеткой логики. Нечеткая логика как основа СППР-систем. Основные алгоритмы 

построения нечетких систем и нечетких контроллеров для управления производственными 

объектами. Задача создания нечеткого контроллера в среде R. Кейс “оптимизация 

переключения сигналов светофора”. 

 

Тема 10.3. Комплексное моделирование транспортной инфраструктуры 

(4 часа - семинары) 



Проблемы формирования комплексных моделей. Преимущества комплексного 

моделирования логистических систем.  Постановка и решение задачи о создании 

комплексной модели управления логистической системой.  

 

Тема 11. Технические средства обеспечения логистических процессов. Общие 

вопросы техники автомобильного транспорта 

Исследование современных направлений развития конструкции транспортных 

средств. Альтернативные виды топлива, новые конструкционные материалы, беспилотное 

управления, совместное потребление, цифровизация. Классификационные характеристики 

транспортных средств - классификационные признаки, применяемость классификаций, 

европейская классификация транспортных средств. Оценка технико-эксплуатационных 

свойств транспортных средств. Подгруппы эксплуатационных свойств. Определения, 

особенности. Проявление и обеспечение заданного уровня в эксплуатации. Методы оценки и 

испытания. 

 

Тема 12. Элементы организация систем обеспечения технической готовности 

транспортных средств 

Закономерности изменения технического состояния. Закономерности процессов 

изнашивания. Закономерности случайных процессов. Закономерности процессов 

восстановления. Стратегии и тактики обеспечения заданного уровня технического 

состояния: “до первого отказа”, планово-предупредительная, по фактическому техническому 

состоянию. Обоснование состава и структуры производственных баз. Понятие 

технологического расчета. Планирование технических воздействий. Основные элементы 

технологического расчета. 

 

Тема 13. Актуальные вопросы современной логистики и управления цепями 

поставок (семинар – 2 часа) 

Определение логистики, эволюция и методологическая база. Трактовка логистических 

терминов: логистических функций и функциональных областей логистики. Обзор основных 

тенденций в современной логистике и управлении цепями поставок. Анализ перспективных 

направлений в научных трудах по теме. 

 

Тема 14. Практические задачи логистики: постановка и решение (семинар – 2 

часа) 

 

Классификация типовых задач в логистике, особенности постановки и анализ 

различных подходов к решению. Рассмотрение практических примеров и решение задач на 

семинаре в группе и самостоятельно. 

 

 

Тема 15. Функциональные показатели и методы оценки эффективности 

логистических систем. (семинар – 2 часа) 

Показатели эффективности в логистике: особенности применения, эволюция 

подходов. SCOR-модель, ключевые показатели эффективности. Обзор актуальных 

направлений исследований по теме.  

 

Тема 16. Влияние логистики на конкурентоспособность предприятия: 

построение модели стратегической прибыли (семинар – 2 часа) 

Вопрос взаимосвязи эффективной организации логистической деятельности и 

финансовых результатов компании. Рычаги влияния логистики на работу предприятия.  

 



Тема 17. Использование методов экономического анализа в логистике (семинар – 

2 часа) 

Особенности применения методов экономического анализа в логистике. Решение 

практических примеров и задач. 

 

Тема 18. Аналитический подход к оценке эффективности показателей в 

логистике. (семинар – 2 часа) 

Решение практической задачи оценки эффективности логистики с помощью моделей 

и методов экономического анализа. Достоинства и недостатки аналитического подхода к 

решению задач. 

 

Тема 19. Модели и методы проектирования цепи поставок: анализ подходов и 

деловых решений. (семинар – 2 часа) 

Решение бизнес-кейса: задача – спроектировать цепь поставок для производственного 

предприятия, разработать рекомендации по управлению логистикой. 

 

 Тема 20. Анализ лучших практик в логистике ведущих мировых компаний 

(семинар – 2 часа) 
Выступление студентов с докладами, посвященными анализу организации логистики 

на примере ведущих мировых компаний: обсуждение достоинств и недостатков, перспектив 

дальнейшего развития, возможности использования ряда технологий в практике 

отечественного бизнеса. 

 

           Тема 21. Совершенствование подходов в логистике: тенденции и тренды (семинар 

– 2 часа) 

Анализ современных тенденций и трендов в логистике и управлении цепями 

поставок, примеры логистических решений на уровне стран и регионов, сравнение подходов 

в России и за рубежом. Студентам будет предложена тема для краткого анализа и 

последующего обсуждения в группах (пример: «зеленая» логистика, особенности машинного 

обучения в логистике, т.п.). 

 

Тема 22. Представление результатов НИР. Структура и правила оформления 

отчета 

(семинар – 8 часа) 

Требования ГОСТ 7.32 – 2001 к структуре и правилам оформления отчета о научно-

исследовательской работе. Требования ГОСТ 7.1 – 2003 к библиографическому описанию 

источников информации. 

 

Тема 23. Научная база логистики  

(семинар – 8 часа) 

Объект и предмет исследования в логистике. Понятие  о логистической системе. 

Классификация логистических систем. Методологические принципы, используемые при 

анализе и проектировании логистических систем. Эволюция и концепции логистики. 

Классификация моделей и методов научной базы теории логистики. 

 

Тема 24. Методологические основы научных исследований в логистике. 

Развитие логистических концепций и системные принципы управления цепями 

поставок. Системно-теоретический подход к исследованию логистических систем. Базовые 

модели и методы анализа и синтеза логистических систем 



 

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, 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 семинарских занятий, рассматривая примеры практического опыта управления 

цепями поставок в 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 студентов заключается в подготовке к семинарам, 

выполнении рефератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с 

помощью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить 

тему реферата по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема 

подготовки к семинарскому занятию: 

1)   проработать конспект лекций; 

2)   прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3)   осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4)   ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

5)   при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной 

речью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и 

оппонирования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы 

подведением итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство 

участников семинара. Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить 

любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия. 

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них в дискуссиях и не 

представившие реферат по выбранной теме, считаются неуспевающими. 

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. 

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 рефератов  

1. Приложения сетевых и потоковых моделей в логистике. 

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

3. Приложения динамических и стохастических моделей линейного программирования 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. Модели размещения центров распределения. 

11. Модели оптимизации логистических сетей. 

12. Стратегическое планирование цепи поставок. 

13. Тактическое планирование цепи поставок. 

14. Характеристика рынка пассажирских перевозок и форм взаимодействия его участников. 

15. Мировой опыт развития региональных и пригородных перевозок пассажиров. 

16. Методы прогнозирования спроса на пассажирские перевозки. 

17. Категория рыночной результативности (market performance) и еѐ применение к рынку 

пассажирских перевозок. 

18. Развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России и за рубежом. 

19. Формы внутривидовой и межвидовой конкуренции на рынке пассажирских перевозок. 

20. Мультимодальные пассажирские перевозки как фактор роста эффективности городских 

транспортных систем. 

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

контроля 

1. Подходы к выявлению границ отраслевого рынка. Виды границ. 

2. Показатели оценки рыночной концентрации. 

3. Классификация барьеров входа на отраслевой рынок и подходы к оценке высоты барьеров. 

4. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 

5. Ценообразование на рынке чистой монополии. 

6. Тарифное регулирование на естественно-монопольных рынках. 

7. Современное состояние пассажирского транспортного комплекса в России. 

8. Объемные и качественные показатели пассажирских перевозок. 

9. Географические и продуктовые границы рынка пассажирских перевозок.  

10. Формы конкуренции на рынке пассажирских перевозок и степень еѐ развития. 

11. Государственное регулирование рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании. 

12. Государственное регулирование рынка пассажирских перевозок в пригородном сообщении. 

13. Понятие городской транспортной системы. Виды городских транспортных систем. 



14. Мультимодальные пассажирские перевозки: определение, классификация, влияние на 

развитие рынка транспортных услуг. 

15. Высокоскоростные пассажирские перевозки и их влияние на развитие рынка транспортных 

услуг. 

16. Основные определения и приложения транспортных моделей в логистике. 

17. Методы решения транспортной задачи линейного программирования. 

18. Многоэтапная транспортная задача. 

19. Модифицированная трехэтапная транспортная задача. 

20. Основные определения и приложения динамических и стохастических моделей линейного 

программирования в логистике. 

21. Задача о распределении ресурсов. 

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

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

24. Место и роль аутсорсинга в управлении цепями поставок. 

25. Проблемы использования аутсорсинга логистических процессов в России. 

26. Классификация аутсорсинговой деятельности. 

27. Принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок. 

28. Принципиальные модели оценки эффективности аутсорсинга логистических процессов. 

29. Постановка и реализация экономико-математической модели аутсорсинга логистических 

процессов. 

30. Алгоритм обоснования логистической стратегии аутсорсинга. 

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

теории биматричных игр. 

32. Решение задачи выбора автоперевозчика методом относительных предпочтений. 

33. Основные положения и определения теории массового обслуживания.  

34. Алгоритм создания модели системы массового обслуживания.  

35. Методы оптимизации логистических систем на основе моделей систем массового 

обслуживания. 

36. Основные положения и определения нечетких множество.  

37. Алгоритм постановки задачи создания нечеткой системы принятия решений. 

38. Роль нечеткой логики в формировании СППР-систем нового поколения. 

39. Преимущества и недостатки комплексного моделирования логистических систем.  

40. Использование комплексного моделирования при проектировании и реинжиниринге 

логистических систем.  

41. Роль комплексного моделирования при создании интегрированных цепей поставок.  

42. Понятия взаимодействия моделей различного типа при использовании комплексного 

подхода.   

  

11     Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на 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. 



Научный семинар преподается в течение 4-х лет, поэтому в РУПе предусмотрен 

промежуточный контроль и рассчитываются промежуточная и итоговая накопленные оценки 

по дисциплине. 

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

помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний 

следующим образом: 

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

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

Онакопленная 3 этапа =  0,6·Осем. 3 этапа + 0,4·Ореф. 4 этапа, 

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

где    Осем. 1 этапа, Осем. 2 этапа, Осем. 3 этапа, Осем. 4 этапа – оценка за работу на семинарских 

занятиях (определяется по 10-ти балльной шкале в последнем модуле каждого этапа перед 

промежуточным/итоговым экзаменом); 

Ореф. 1 этапа, Ореф. 2 этапа, Ореф. 3 этапа, Ореф. 4 этапа – оценка за реферат (определяется по 10-

ти балльной шкале на последнем этапе/модуле перед промежуточным/итоговым экзаменом). 

Оценка за работу на семинарских занятиях i-го этапа (года обучения) рассчитывается 

по формуле: 

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

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

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

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

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

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

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

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

результирующая. 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная Итоговая=  (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 + Опромежуточная 3 + Опромежуточная 4)/4, 

где Опромежуточная i – промежуточная i-го этапа (года обучения) рассчитывается по 

формуле: 

Опромежуточная 1 =  0,6·Онакопленная 1 этапа + 0,4·Опромежуточный экзамен 1 этапа, 

Опромежуточная 2 =  0,6·Онакопленная 2 этапа + 0,4·Опромежуточный экзамен 2 этапа, 

Опромежуточная 3 =  0,6·Онакопленная 3 этапа + 0,4·Опромежуточный экзамен 3 этапа, 

Опромежуточная 4 =  0,6·Онакопленная 4 этапа + 0,4·Опромежуточный экзамен 4 этапа. 

  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт =  Онакопленная Итоговая. 

Способ округления накопленных, промежуточных и экзаменационных оценок 

арифметический. 

Результирующая оценка равна накопленной оценке в случае «автомата». 

Соответствие результирующей оценки по 10-балльной шкале оценке по 5-балльной 

шкале приведено в таблице ниже. 

Оценка по 

10-балльной шкале 

Оценка по 

5-балльной шкале 



10 5 (отл.) 

9 

8 

7 4 (хор.) 

6 

5 3 (уд.) 

4 

3 2 (неуд.) 

2 

1 

0 

  

12     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. 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). 

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. – 634 с. – Режим доступа: 

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

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=405095. 

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

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

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

 

    Дополнительная литература: 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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=364733
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=405095
http://znanium.com/bookread.php?book=370959
http://znanium.com/bookread.php?book=279287
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=427132


4. 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). 

 

 

Также в качестве дополнительной литературы рекомендуются материалы, 

публикуемые в журналах «Логистика», «Логистика и управление цепями поставок», других 

отечественных и зарубежных источниках информации, а также выходящие новые учебники 

и монографии, посвященные снабженческой логистике. 

 

13     Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса при проведении занятий по 

дисциплине «Научно-исследовательский семинар» должно соответствовать требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и 

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

проведении семинарских занятий необходима специализированная аудитория, 

оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и экраном. 

 

 

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. 

   

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