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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент", обучающихся по образова-

тельной программе «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Мировая 

контейнерная система». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 "Ме-

неджмент" http://spb.hse.ru/ba/log/documents; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по направ-

лению подготовки 38.03.02 "Менеджмент";  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 "Менеджмент". 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая контейнерная система» является  - формирование у 

студентов знаний и профессиональных навыков в области международных транспортных систем. 

Выработка у студентов знаний, умений и навыков профессионального решения функциональных 

задач в области мировых контейнерных систем.  

. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:   

 

 основные термины и понятия контейнерной логистики; 

 географию контейнерной логистики; 

 роли участников цепи поставок в контейнерной логистике; 

 документы, оформляемые при перевозке и перевалке контейнеров; 

 виды и принципы работы подъемно-транспортного оборудования для обработки кон-

тейнеров; 

 базовые технологические процессы контейнерного терминала; 

 информационные системы, используемые в контейнерной логистике 

 перспективы развития контейнерной логистики. 

уметь: 

 

 подбирать нужные типы контейнеров под различные виды грузов; 

 рассчитывать загрузку контейнеров различными видами грузов;  

 определять пропускную способность контейнерного терминала по данным о его вме-

стимости; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, презентации. 
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иметь навыки: 

 

 проектирования топологии контейнерного терминала; 

 выбора технологии работы контейнерного терминала; 

 планирования маршрута движения контейнера от отправителя до получателя; 

 оформления грузо-сопроводительных документов на контейнер. 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснова-

ния принимаемых управленческих  решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной 

УК-1 СД/МЦ
 
 Демонстрирует способ-

ности учиться, приобре-

тать новые знания, уме-

ния в области управление 

операциями в логистиче-

ской инфраструктуре 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 РБ/СД/

МЦ 

Демонстрирует способ-

ность решать проблемы в 

сфере международных 

транспортных систем на 

основе анализа и синтеза 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа 

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 РБ/СД/

МЦ
 
 

Демонстрирует навыки 

критического осмысле-

ния поставленных про-

фессиональных задач 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-10 РБ/СД/

МЦ
 
 

Демонстрирует способ-

ность осуществлять про-

изводственную и при-

кладную деятельность в 

международной сфере 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен участвовать 

во внедрении техно-

логических и продук-

товых инноваций 

ПК-12 РБ/СД/

МЦ
 
 

Имеет представление об 

инновациях в области 

умных складов 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

способен планировать 

операционную (про-

изводственную) дея-

тельность организа-

ций 

ПК-13 РБ/СД/

МЦ
 
 

 Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК-25 РБ/СД Демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

рыночных и специфиче-

ских рисков для приня-

тия управленческих ре-

шений в сфере инфра-

структурных проектов 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности органи-

зации для подготовки 

управленческих ре-

шений 

ПК-26 РБ/СД Демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

операционной деятельно-

сти организации для под-

готовки управленческих 

решений в сфере инфра-

структурных проектов 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа  

Текущий и ито-

говый контроль 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части профиля для специ-

ализации «Международные транспортные системы в логистике». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Интермодальные перевозки; 

 Логистика; 

 Управление транспортными системами; 

 Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Логистика распределения; 

 Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1.        
Типы и характеристики грузо-

вых контейнеров 
12 2     10 
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2.        
География контейнерной логи-

стики 
13 1 2   10 

3.        
Участники цепи поставок в 

контейнерной логистике 
13 1 2   10 

4.        
Порты и стивидорные компа-

нии 
13 1 2   10 

5.        
Грузозахватные приспособле-

ния для обработки контейнеров 
13 1 2   10 

6.        Технологический транспорт 12 2 2   8 

7.        Перегрузочная техника 10 2 2   6 

8.        
Технологии складирования кон-

тейнеров 
10 2 2   6 

9.        

Документальное сопровожде-

ние перевозки и перевалки кон-

тейнеров 

12 1 1   10 

10.    
Морской и речной грузовой 

фронт 
12 1 1   10 

11.    
Железнодорожный грузовой 

фронт 
12 1 1   10 

12.    
Автомобильный грузовой 

фронт 
12 1 1   10 

13.    
Работа складской и тыловой зо-

ны контейнерного терминала 
12 2 2   8 

14.    
Информационные технологии в 

контейнерной логистике 
12 2 2   8 

15.    
Перспективы развития контей-

нерной логистики 
10 2     8 

16.    

Контейнерный рынок Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области 

12 2 2   8 

ИТОГО 190 24 24   142 

 

Методическую основу преподавания курса составляют лекции. Проблемная постановка лек-

ционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы дискуссии. 

Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, полученных в 

результате изучения лекционного материала, специальной литературы и открытых интернет – ис-

точников, на примерах из российской и зарубежной практики.  

Практические занятия ориентированы на освоение современного программного обеспечения 

математического класса для решения задач анализа, расчета, прогнозирования и оценки показателей 

логистических процессов по экономическим критериям эффективности, планирования и поддержки 

принятия управленческих решений в логистике и управлении цепями поставок. 
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Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической литера-

туры, подготовку к семинарам, докладам, практическим занятиям, тестированию, выполнению кон-

трольных работ. 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

1-2 модуль 

Текущий 

 

Аудиторная работа  

* 

Активность при обсуждении 

материалов занятий 

Групповое задание * В письменном виде, форма 

отчетности: отчет о выпол-

ненной работе. 

Итоговый Экзамен По расписанию Экзамен в форме письмен-

ный тест с вопросами закры-

того и открытого типа (60 

минут) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 

 знание изученных теоретических вопросов  по дисциплине «Мировая контейнерная си-

стема»; 

 углубление теоретических знаний по изученным по дисциплине темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач по разделам дисциплины 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных управленческих ситуаций, 

встречающихся на практике; 

 знание в области процессов  планирования, организации, контроля   управления логи-

стическими операциями; 

Текущий контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме аудиторной работы.  

Аудиторная работа.  Среднее арифметическое оценок (нормированных к количеству заня-

тий), полученных студентом за работу в аудитории при обсуждении изучаемого материала. 

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

 

Критерии оценок аудиторной  работы  

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы доклада; проде-

монстрировано знание лекционного материала, основной и дополни-

тельной литературы по соответствующей теме; проявление творческих 

способностей в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глу-

бокого знания материала по теме; усвоена только основная литература, 

рекомендованная по программе. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Мировая контейнерная система  для направления 38.03.02 «Менедж-

мент»  подготовки бакалавра 
 

7 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с основной ли-

тературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины. 

 

Критерии оценок групповых заданий  

На практических и семинарских занятиях каждому студенту выдаются групповые задания, 

содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выполнения 

задания служит отчѐт или презентация доклада. Выполненное практическое задание может быть 

размещено в системе LMS, сданный преподавателю в письменном виде или защищено на семинар-

ском занятии в виде презентации изученного и подготовленного материала. Преподаватель оцени-

вает качество выполненной работы, оптимальность предложенных алгоритмов, навыки работы ко-

манде для решения задач. На каждом этапе освоения дисциплины выполняется 5 заданий, за каждое 

можно заработать максимум 10 баллов. Накопленной оценкой при выполнении практических зада-

ний является вычисленный средний бал за 5 заданий. 

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 

 изучение и разбор соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по изу-

чаемой дисциплине; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение  рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 сдачу экзаменационного теста по дисциплине. 

Экзамен проводится в системе LMS (или в виде письменного теста) , 40 вопросов – 60 минут. 

Оценка знаний студентов выполненного задания в виде теста осуществляется следующим   

образом:  

10 – 98 -100 % 

9 –  94 - 97 % 

8 – 88 - 93 % 

7 – 80- 87 % 

6 – 60 - 79 % 

5 - 55- 59 % 

4 – 50- 54 % 

3 – 45-49 % 

2 – 40-44 % 

1- до 43  % 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Типы и характеристики грузовых контейнеров 

Определение контейнера. Предпосылки и история создания контейнера. Место контейнера 

в классификации грузов. Классификация контейнеров. Понятие TEU (ДФЭ). TEU-фактор. Иден-

тификация контейнера. Характеристики контейнера. ISO-коды. Негабаритные грузы. Классы 

опасности. 

 

Тема 2. География контейнерной логистики 
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Основные маршруты движения контейнеров. Геополитическое положение России. Трампо-

вое и линейное судоходство. Океанские хабы и фидерные порты. Судоходные каналы. Классифи-

кация судов-контейнеровозов. Крупнейшие контейнерные порты мира. 

 

Тема 3. Участники цепи поставок в контейнерной логистике 

Грузовладелец. Судоходная линия. Стивидор. Сюрвейер. Экспедитор. Таможенный брокер. 

Перевозчик. Понятие Incoterms.  

 

Тема 4. Порты и стивидорные компании 

Структура порта. Типы контейнерных терминалов. Направления движения контейнеров. 

Импорт, экспорт, каботаж, трансшипмент. Прямой вариант. Зонирование контейнерного термина-

ла. 

 

Тема 5. Грузозахватные приспособления для обработки контейнеров 

Понятие и назначение ГЗП. Виды ГЗП для обработки контейнеров. Виды и характеристики 

спредеров. Групповая обработка контейнеров. Навесное оборудование для спредеров. 

 

Тема 6. Технологический транспорт 

Терминальные тягачи. Трейлеры и мультитрейлеры. Передвижные рамы. Автоматические 

транспортировщики контейнеров. 

 

Тема 7. Перегрузочная техника 

Контейнерные погрузчики. Портальные контейнеровозы. Тыловые контейнерные перегру-

жатели. Причальные контейнерные перегружатели. Перспективные технологические концепты. 

 

Тема 8. Технологии складирования контейнеров 

Технологии складирования контейнеров на контейнерном терминале. Оборачиваемость 

контейнера. Пропускная способность контейнерного терминала. Понятие грузооборота. Расчет 

грузооборота на морском и сухом терминале. Ключевые показатели эффективности контейнерно-

го терминала. 

 

Тема 9. Документальное сопровождение перевозки и перевалки контейнеров 

Океанский и фидерный коносамент. Грузовой манифест. Релиз. Букинг. Генеральный акт. 

Акт общей формы. Номинация. Доверенность. Разнарядка. Поручение. Приемо-сдаточный ордер. 

Технологические процессы на контейнерном терминале. Управление коммерческой деятельно-

стью на контейнерном терминале. 

 

Тема 10. Морской и речной грузовой фронт 

Водный транспорт (морской и речной). Специализированные и смешанные суда, баржи. 

Сталийное время, демередж, диспач. Планирование причалов. Структура судна и адресация ячеек. 

Каргоплан судна. Технологические процессы на причальной зоне. Выгрузка и погрузка контейне-

ров. Dual Cycling. 

 

Тема 11. Железнодорожный грузовой фронт 

Вагоны для перевозки контейнеров. Терминально-складские комплексы городских товар-

ных станции. Отправки. Ускоренные контейнерные поезда (УКП). 
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Тема 12. Автомобильный грузовой фронт 

Автомобили для перевозки контейнеров. Прегейты и гейты. Электронная очередь водите-

лей. Автомобильные дороги. Понятие последней (золотой) мили. FTL / LTL перевозки. 

 

Тема 13. Работа складской и тыловой зоны контейнерного терминала 

Housekeeping. Таможенные операции. VGM. Мониторинг рефрижераторных контейнеров.  

 

Тема 14. Информационные технологии в контейнерной логистике 

Системы управления класса (TOS). Системы моделирования. Системы оптического распо-

знавания символов (OCR). Электронный обмен данными EDI, EDIFACT, Blockchain. Прочие си-

стемы. 

 

Тема 15. Перспективы развития контейнерной логистики 

Понятие идеального транспорта. Грузовой маглев. Гиперлуп. Концепция Port- 2060. Кон-

тейнерные склады-автоматы. Дроны. 3D принтеры. Физический интернет, пи-контейнеры. Прочие 

инновации. 

 

Тема 16. Контейнерный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Большой порт Санкт-Петербург. Порт Усть-Луга. Ведущие игроки. Перспективы развития. 

 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов, компьютерные симуляции и расчеты среде Microsoft Project 2013/2016, а 

также изучение  применение облачного решения Microsoft Office 365 для организации управления 

коммуникациями проекта, Дельфи -  тренинги. 

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: 
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 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. 

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 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоя-

тельно 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 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры групповых заданий: 

1. Произвести расчет мощности контейнерного терминала (далее КТ), максимальной вместимо-

сти КТ, вместимости с учетом коэффициента утилизации КТ. Мощность КТ Должна быть рассчита-

на за период равный одному году, t=365 дней. Тип технологии RTG =>  H=const=5. Использование 

дополнительных источников информации, раскрывающих основные характеристики исследуемого 

КТ не разрешается. Пример варианта задания:  

На рисунке 1 представлено изображение КТ мумбаса. Известно, что коэффициент утилиза-

ции равен 0.2, а среднее время нахождения контейнера на терминале равен 15 дням. Произ-

вести расчет мощности контейнерного терминала (далее КТ), максимальной вместимости 

КТ, вместимости с учетом коэффициента утилизации КТ 

Порт Мумбаса. J=15, k = 0.2 
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Рисунок 1. КТ порта Мумбаса. 

2. Контейнеровозы прибывают контейнерный терминал согласно распределению Пуассона 

со средним значением 4 в час.  Время снятия порожнего контейнера и загрузки груженого 

распределено экспоненциально и в среднем занимает около 12 минут. Создать модель си-

стемы массового обслуживания, определить ключевые метрики производительности си-

стемы. Описать текущее состояние системы. Оценить необходимость оптимизации дан-

ной системы. Количество точек загрузки = 2. 

b. Примеры заданий итогового контроля 

 

Примеры тестовых заданий итогового контроля: 

 

1. Выберите три наиболее распространенных типов контейнеров по длине: 

а) 10’ 

б) 20’ 

в) 30’ 

г) 40’ 

д) 45’ 

 

2. Технология одновременного подъема двух контейнеров по ширине (в горизонтальном по-

перечном направлении) называется (см. рисунок): 

 

 
 

а) Twin Lift 

б) Tandem Lift 

в) Double Lift 

 

3. Отметьте типы подъемно-транспортного оборудования, предназначенного для преимуще-

ственно горизонтального перемещения контейнеров: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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а) терминальный тягач 

б) портальный контейнеровоз-шаттл 

в) ричстакер 

г) козловой кран на пневматическом ходу 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакопленная= Отекущий  

 

где: Отекущий  – оценка за аудиторную  работу. 

 

 Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

  

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5 *Оэкзамен.,  где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине, 

 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

  

 Способ округления полученного результата для всех видов контроля: оценка с деся-

тичным значением до 0,5 округляется в меньшую сторону до целого числа, с десятичным значением 

от 0,5 включительно  и более  округляется в большую сторону до целого числа.  

   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/458672 ) 

2. Логистика. Управление цепью поставок: Учебник / Уотерс Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

503 с.: ISBN 5-238-00569-5 – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/884044 )  

3. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

4. Проектирование системы распределения в логистике : монография / В.В. Дыбская. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 235 с. — (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780510 ) 

 

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). 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/458672
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/884044
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780510
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется компьютер с программой Microsoft Project 

2016 , проектор.  Подсобные материалы для проведения тестов и решения задач на семинарах.  

 

 

14.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями 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 элек-

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

 

 

 

 

   


