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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 магистрантов направления подготовки  38.04.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

«Стратегическое управление логистической инфраструктурой». Дисциплина читается на 1 курсе 

магистратуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИИ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным протоколом от 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 05.12.2016 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. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

лекционных и семинарских занятий. Семинарские занятия проводятся в виде групповых обсужде-

ний и презентаций. В процессе самостоятельной работы студенты должны освоить теоретический 

материал, подготовиться к семинарским занятиям и презентациям, а также разработать варианты 

решений по домашнему занятию.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

вания, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей де-

ятельности 

СК-3 РБ Владеет навыками про-

ведения самостоятель-

ных исследований стра-

тегий функционирова-

ния логистических си-

стем с учетом воздей-

ствия факторов внешней 

и внутренней среды 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, оце-

нивать их возмож-

ные последствия и 

нести за них ответ-

ственность  

СК-5 РБ Владеет навыками 

принятия управленче-

ских решений и оцени-

ки их возможных по-

следствий 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать информа-

цию, оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию и работать 

в условиях неопре-

деленности 

СК-6 РБ/СД Владеет навыками 

анализа и верифика-

ции информации, син-

теза недостающей ин-

формации  

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен использо-

вать социальные и 

межкультурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности  

ПК-2 РБ/СД Владеет навыками ис-

пользования социаль-

ных и межкультурных 

различий для решения 

проблем в профессио-

нальной и социальной 

деятельности  

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия 

ПК-4 СД/МЦ Владеет навыками 

осознанного выбора 

стратегий межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен порож-

дать принципиаль-

но новые идеи и 

продукты, облада-

ет креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 СД/МЦ 

Владеет методами со-

здания новых продук-

ты 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен форму-

лировать и прове-

рять научные ги-

потезы, выбирать и 

обосновывать ин-

струментальные 

средства, совре-

ПК-12 РБ Владеет навыками 

формулирования и 

проверки научных ги-

потез, выбора и обос-

нования инструмен-

тальные средства 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информа-

ции в соответствии 

с поставленной 

научной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выво-

ды 

Способен разраба-

тывать корпора-

тивную стратегию, 

стратегию бизнеса 

и функциональные 

стратегии органи-

зации 

ПК-21 СД/МЦ Владеет методами сбора 

информации для обос-

нования решений, обес-

печивающих улучшение 

стратегических позиций, 

способен использовать 

технические средства 

для обработки инфор-

мации. 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач; осу-

ществлять сбор 

данных и их обра-

ботку 

ПК-26 РБ Владеет методами вы-

явления данных, не-

обходимых для реше-

ния поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач, осуществления 

сбора данных и их об-

работки 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен выби-

рать и обосновы-

вать инструмен-

тальные средства, 

современные ин-

формационные 

технологии для об-

работки информа-

ции в соответствии 

с поставленной за-

дачей в сфере 

управления, анали-

зировать результа-

ты расчетов и 

ПК-27 РБ/СД Владеет методами вы-

бора и обоснования 

инструментальных 

средств, современных 

информационных тех-

нологий для обработ-

ки информации в со-

ответствии с постав-

ленной задачей в сфе-

ре управления, анали-

за результатов расчета 

и обоснования управ-

ленческих рекоменда-

ций 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

обосновывать 

управленческие 

рекомендации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

      Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 

 Экономико-математические  методы в логистике и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей деятельности;  

 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью;  

 Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области стратеги-

ческого управления логистикой, обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме; 

 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета по консуль-

тационному проекту в сфере логистики и управления цепями поставок 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок 

 Интегрированное планирование в цепях поставок 

 

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 

22 1 4  17 

2 Основные элементы современной логисти-

ческой инфраструктуры 

21 1 4  16 

3 Формирование оптимальной складской 

сети: стратегические задачи логистики 

складирования 

22 1 4  17 

4 Основные подходы к выбору логистиче- 21 1 4  16 
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ских посредников 

5 Оптимизация складского хозяйства компа-

нии 

22 1 4  17 

6 Управление логистическим процессом на 

складе 

22 1 4  17 

7 Модели и методы обоснования стратегиче-

ских решений в сфере логистической ин-

фраструктуры 

22 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 

 

Контрольная 

работа 

   * Письменное тестирование 

Домашнее 

задание 

   * Письменная работа по результатам сбора 

и обработки информации 

Итоговый Экзамен    * Письменное тестирование 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы и домашнего задания; 

 итоговый – экзамен. 

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

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество выполнения им 

домашнего задания по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за домашнее задание 

определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по кри-

териям, представленным в таблице ниже. 

 

 Блок домашнего задания Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая введение, 

заключение и приложения) 

Аккуратность, соответствие  

требованиям стандарта, соот-

ветствие  требованиям методи-

ческих указаний (для введения, 

заключения и приложений) 

наличие ссылок, наличие гра-

фических элементов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Информационные источники Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата те-

мы, год издания, наличие ино-

странных источников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Полнота раскрытия заявленной 

темы 

Полнота раскрытия  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Индивидуальный вклад студен-

та, практическая значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность работы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Презентация Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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умение уложиться в отведен-

ное время, понимание аудито-

рии, драйв/энтузиазм доклад-

чика- умение держать внима-

ние аудитории) 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, 

логичность, владение профес-

сиональным языком и необхо-

димыми компетенциями 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Итоговая оценка Средняя арифметическая 

оценка блоков 1-6 

 

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

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов с единичным или множествен-

ными ответами, выполняется каждым студентом индивидуально. Максимальное количество баллов 

за вопрос, в зависимости от ее сложности, времени выполнения, комплексности заданий, оценива-

ется от 0,4 до 0,7 баллов. Сумма баллов за все вопросы составляет – 10 баллов. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 

материала учебной дисциплины «Стратегическое управление логистической инфраструктурой». 

Экзамен представляет собой решение задач и ответа на вопрос. Оценка от 0 до 3 баллов означает, 

что задача не решена (неверная логика решения и неверный результат); оценка от 4 до 5 баллов – 

задача частично решена верно (верная логика решения, но неверный результат); оценка от 6 до 7 

баллов – задача в основном решена верно (имеются небольшие неточности, отсутствует вывод, сту-

дент затрудняется ответить на дополнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – 

задача полностью правильно решена. Сумма баллов за все задачи составляет 10 баллов. Оценивает-

ся выполнение всех задач экзаменационной работы независимо друг от друга. 

  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление процессами в логистической инфраструктуре: комплекс современной логи-

стической 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. 

 

    Тема 2. Основные элементы современной логистической инфраструктуры 

Анализ объектов логистической инфраструктуры, особенностей их функционирования и вза-

имодействия. 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 скла-

дирования 
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Цель создания склада в логистических системах. Определении количества и территориально-

го 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 реше-

ний. Роль логистических посредников в формировании логистической инфраструктуры. Алгоритм 

выбора логистических посредников. Экспертные методы выбора логистических посредников. Вы-

бор логистических посредников с использованием многокритериальных оценок. 

 

    Тема 5. Оптимизация складского хозяйства компании 

Основные функции и задачи склада. Традиционный и логистический подходы к рассмотре-

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

фективного функционирования склада в логистической системе. Анализ и прогнозирование грузо-

потока в целях повышения эффективного управления складским хозяйством в рамках логистиче-

ской системы компании. Выбор и анализ данных при проектированиии оптимизации складского хо-

зяйства компании. Алгоритм формирования целей и принятия решений при организации и совер-

шенствовании складского хозяйства. 

 

    Тема 6. Управление логистическим процессом на складе 

Понятие структуры системы складирования. Алгоритм выбора оптимального варианта си-

стемы 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 ин-

фраструктуры 

Ключевая роль логистической инфраструктуры при повышения показателей эффективности 

и конкурентоспособности компании. Имитационное моделирование как инструмент принятия ре-

шений при организации и оптимизации взаимодействия объектов логистической инфраструктуры. 

Методы поддержания стабильного функционирования и развития логистической инфраструктуры. 

Инвестиционных проекты и программы развития транспортно-логистической инфраструктуры. 

Государственно-частное партнерство при формировании и развитии логистической инфраструкту-

ры. Определение параметров эффективности и уровня сервиса при взаимодействии объектов логи-

стической инфраструктуры на глобальном уровне. Интеграция объектов логистической инфра-

структуры в масштабах государства в целях повышения макроэкономических показателей. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следующих 

видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия. 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать темы, 

указанные в рабочей программе дисциплины. 
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Семинары по дисциплине «Стратегическое управление логистической инфраструктурой» 

рекомендуется проводить с использованием метода игрового проектирования, анализа конкретных 

ситуаций, кейс-технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется проверкой студентов путем выполнения тестовых 

заданий и решения различных кейсов по темам дисциплины в соответствии с рабочей программой. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена.  

9.2  Методические указания студентам по дисциплине  

Основные теоретические положения дисциплины рассматриваются на лекциях. Семинары 

предполагают наработку практических навыков применения аналитических и инструментальных 

навыков для решения конкретных задач. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема 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 полу-

чения 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, самосовер-

шенствованию 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, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной 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 сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

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

уровня сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

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

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного 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 за-

дания преподавателя.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы домашнего задания приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с 

преподавателем.           

Методы оптимизации логистических издержек, связанных с функционированием логистиче-

ской инфраструктуры. 

2. Анализ развития логистической инфраструктуры различных регионов мира. 

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. 

 

Тема домашнего задания для каждого магистранта утверждается преподавателем в индиви-

дуальном порядке. 

 

Пример заданий контрольной работы. 

1) Транспортная система это: 

а) совокупность технической базы, организационных структур и персонала, предна-

значенную для удовлетворения потребностей  
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б) совокупность видов транспорта 

в) совокупность видов транспорта и организационных структур 

г) все ответы верны 

2) Техническую базу транспорта составляют: 

а) базовая инфраструктура, транспортные средства, вспомогательная инфраструкту-

ра 

б) водные пути, порты, станции 

в) пути сообщения, транспортные узлы 

г) пути сообщения, подвижной состав  

3) Зональные транспортные системы это:  

а) системы, создаваемые для обслуживания транспортных коридоров 

б) системы, создаваемые для транспортного обслуживания отдельных экономиче-

ских территорий 

в) совокупность региональных транспортных систем  

г) системы отдельных хозяйствующих объектов 

4) Классификация грузов по основным физическим свойствам включает в себя:  

а) массовые, генеральные, особорежимные грузы 

б) тарно-штучные, опасные грузы 

в) контейнерные, тарно-штучные грузы 

5) Для весовых (тяжелых)  грузов: 

а) полностью используется грузоподъемность транспортного средства 

б) полностью используется грузовместимость транспортного средства 

в) обеспечивается полная нагрузка на ось транспортного средства 

г) все ответы верны 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

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. 
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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. 

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. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине:  

Онакопленная= 0,7 Отекущий1 + 0,3 Отекущий 2,  

где  

Отекущий1 – оценка за контрольные работы, Отекущий2 – оценка за домашнее задание;   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине:  

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз ,  

где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; Оэкз – оценка за экзамен; 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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

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

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

12.2 Дополнительная литература  

 

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

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

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

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под ред. 

В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. (Режим доступа: 

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

           3. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. Ко-

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

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

           4. Управление запасами в цепях поставок: Учебник / А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 430 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/394075 ). 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины должно со-

ответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подго-

товки магистров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств 

обучения. Для проведения семинарских занятий необходимо использование компьютерной техни-

ки, для лекционных - мультимедийного проектора. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми 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 электронно-

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

 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=449810
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/394075

