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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Научный семинар «Стратегическое планирование 

развития логистической инфраструктуры» являются: 

• углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с управлением 

транспортно-терминальными комплексами в современных логистических системах; 

• изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного и 

терминального обеспечения логистических систем, 

• развитие навыков подготовки и проведения презентации, а также участия в 

профессиональной дискуссии; 

• формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной 

области.  

Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры» относится к блоку практик и научно-исследовательской работы. Научно-

исследовательская работа студентов является обязательным разделом ООП магистратуры и 

направлена на формирование системных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ОС НИУ ВШЭ и ООП. Научный семинар является активной формой обучения 

профессиональным компетенциям, проводится на регулярной основе, к работе в семинаре 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности; 

СК-М5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность;  

СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию;  

СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде; 

ПК-5 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи 

или доклада;    
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ПК-6 Способен представлять результаты исследований в виде методических материалов 

для использования в 

преподавании управленческих дисциплин; 

ПК-8 Способен преподавать управленческие дисциплины и руководить научной работой 

студентов с использованием результатов научных исследований; 

ПК-9 Способен руководить научной работой студентов в сфере менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики, подготовке и защите: 

• курсовой работы; 

• выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины (2018-2019 учебный год) 

Раздел 1. Реализация научных исследований в логистике и управлении цепями поставок 

1 
Тема 1.1. Принципы организация научно-

исследовательской работы в логистике 
12 - 4 - 8 

2 
Тема 1.2. Композиция научных исследований в 

логистике и управлении цепями поставок 
12 - 4 - 8 

3 
Тема 1.3. Оценка научных исследований в 

логистике и проблемы внедрения 
12 - 4 - 8 

4 

Тема 1.4. Индивидуальный исследовательский 

проект в логистике и управлении цепями 

поставок 

11 - 2 - 9 

  Итого раздел 1 (1-й модуль): 47 - 14 - 33 

Раздел 2. Международные аспекты в управлении цепями поставок 

5 
Тема 2.1. Система международных 

транспортных коридоров 
12 - 4 - 8 

6 

Тема 2.2. Ведущие мировые соглашения в 

области регулирования международной 

торговли 

12 - 4 - 8 

7 
Тема 2.3. Упрощение процедур мировой 

торговли 
12 - 4 - 8 

8 
Тема 2.4. Деятельность Всемирной таможенной 

организации 
12 - 4 - 8 

  Итого раздел 2 (1-й модуль): 48 - 16 - 32 

Раздел 3. Состояние транспортно-логистической инфраструктуры и тенденции ее развития 

9 

Тема 3.1. Транспортно-логистическая 

инфраструктура: понятие, виды и 

классификация 

24 - 8 - 16 

10 Тема 3.2. Логистические центры 24 - 8 - 16 

11 
Тема 3.3. Формирования системы 

складирования в логистических центрах 
24 - 8 - 16 

12 
Тема 3.4. Транспортные терминалы: виды, 

классификация, тенденции развития 
23 - 6 - 17 

  Итого раздел 2 (2-й модуль): 95 - 30 - 65 
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Раздел 4. Общие принципы работы в R 

15 Тема 4.1. Создание набора данных 17 - 6 - 11 

16 Тема 4.2. Основы управления данными 15 - 4 - 11 

17 Тема 4.3. Углубленное управление данными 15 - 4 - 11 

18 Тема 4.4. Базовые диаграммы 12 - 4 - 8 

19 
Тема 4.5. Основные методы статистической 

обработки данных 
12 - 4 - 8 

20 Тема 4.6. Регрессия 12 - 4 - 8 

21 Тема 4.7. Дисперсионный анализ 12 - 4 - 8 

  Итого раздел 4 (3-й модуль): 95 - 30 - 65 

Раздел 5. Применение продвинутых методов статистического анализа в R 

22 Тема 5.1. Анализ мощности 17 - 6 - 11 

23 Тема 5.2. Диаграммы средней сложности 14 - 4 - 10 

24 
Тема 5.3. Статистика повторных выборок и 

бутстреп-анализ 18 
- 6 - 12 

25 Тема 5.4. Обобщенные линейные модели 18 - 6 - 12 

26 
Тема 5.5. Главные компоненты и факторный 

анализ 14 
- 4 - 10 

27 
Тема 5.6. Продвинутые методы работы с 

пропущенными данными 14 
- 4 - 10 

  Итого раздел 5 (4-й модуль): 95 - 30 - 65 

  Итого 1 год обучения: 380 - 120 - 260 

 

Раздел 1. Реализация научных исследований в логистике и управлении цепями 

поставок 

Тема 1.1. Принципы организация научно-исследовательской работы в логистике 

(4 часа – семинары) 

Принципы организации научно-исследовательской работы. Российские научные 

исследования в рамках грантовой деятельности. Особенности реализации международных 

исследований. Проведение научно-исследовательских работ по заказам органов власти и 

коммерческих структур. 

Деловая игра. «Коллективная разработка концепции исследования». 

 

Тема 1.2. Композиция научных исследований в логистике и управлении цепями 

поставок 

(4 часа – семинары) 

Композиция научно-исследовательской работы. Научное исследование и его этапы. 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Методологические основы научного знания. 

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. 

Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования.  

Практическое задание: «Идентификация потенциального заказчика в зависимости от 

тематической области исследования». 

 

Тема 1.3. Оценка научных исследований в логистике и проблемы внедрения 
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(4 часа – семинары) 

Внедрение научных исследований и оценка эффективности. Процесс внедрения НИР и его 

этапы. Эффективность научных исследований. Основные виды эффективности научных 

исследований. Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских разработок. 

Оценка эффективности исследований. 

Практическое задание: «Оценка полноты представленности результатов в научных 

работах». 

 

Тема 1.4. Индивидуальный исследовательский проект в логистике и управлении 

цепями поставок 

(2 часа – семинары) 

Индивидуальный исследовательский проект. Проблема представления 

профессиональному сообществу. Особенности продвижения результатов исследований в 

логистике и управлении цепями поставок. 

Доклады по концепциям собственных выпускных квалификационных работ. 

 

Раздел 2. Международные аспекты в управлении цепями поставок 

Тема 2.1. Система международных транспортных коридоров 

(4 часа – семинары) 

Система международных транспортных коридоров. Общемировые тенденции 

формирования. Экономический пояс Шелкового пути. Евразийский коммуникационный каркас. 

Европейские транспортные коридоры. Великий энергетический мост. Азиатско-

Североамериканская магистраль. Глобальные транспортные возможности. Описание 

современных технологий организации модальных перевозок в ГЛС. 

Практическое задание: «Постановка исследовательского вопроса по эффективности 

транспортного коридора». 

 

Тема 2.2. Ведущие мировые соглашения в области регулирования международной 

торговли 

(4 часа – семинары) 

Ведущие мировые соглашения в области регулирования международной торговли. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Всемирная торговая организация 

(ВТО). Особенности структуры ВТО, принципы работы. Участие России в ВТО и воздействие 

участия в структуре на внешнеэкономическую деятельность. 

Деловая игра «"Режим наибольшего благоприятствования" vs "национальный режим"» 

 

Тема 2.3. Упрощение процедур мировой торговли 

(4 часа – семинары) 

Упрощение процедур мировой торговли. Место процесса упрощения процедур мировой 

торговли в Дохинском раунде переговоров. Повышение оперативности взаимодействия 

между деловыми кругами и правительством, снижение операционных издержек. Воздействие 

на безопасность цепей поставок и модернизацию таможенных служб. Сокращение 

бюрократических препятствий в международной торговле.  

Практическое задание: «Методы определения таможенной стоимости».  

 

Тема 2.4. Деятельность Всемирной таможенной организации 

(4 часа – семинары) 

Эволюция Совета таможенного сотрудничества и формирования Всемирной таможенной 

организации. Структура и деятельность Всемирной таможенной организации. Ключевые 

соглашения в области таможенного сотрудничества: Киотская, Стамбульская конвенции, 

Система рамочных стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной 
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торговле (SAFE). Региональные формы сотрудничества в таможенной сфере (таможенные 

союзы). 

Дискуссия «Внешние факторы в устойчивости региональных таможенных союзов». 

 

Раздел 3. Состояние транспортной инфраструктуры и тенденции ее развития 

Тема 3.1. Транспортно-логистическая инфраструктура: понятие, виды и классификация  

(8 часов – семинары) 

Транспортно-логистическая инфраструктура: транспортные пути; подвижной состав; 

порты и терминалы; информационные потоки. Груз - тара, упаковка, контейнеры, дистрибуция, 

консолидация. 

 

Тема 3.2. Логистические центры 

(8 часов – семинары) 

Основные тенденции и перспективы развития и размещения мультимодальных 

транспортно-логистических центров на территории России в зонах тяготения к 

национальным и международным транспортным коридорам. Участники и партнеры 

мультимодального транспортно-логистического центра. Модели размещения центров 

распределения. 

 

Тема 3.3. Формирования системы складирования в логистических центрах 

(8 часов – семинары) 

Использование современных технических средств для организации деятельности 

складов складов. Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Тема 3.4. Транспортные терминалы: виды, классификация, тенденции развития 

(6 часов – семинары) 

Терминалы: понятие, виды классификаций и оказываемые услуги, оказываемые , 

интермодальные терминалы, внутренние терминалы, оперирования. 

 

Раздел 4. Раздел 4. Общие принципы работы в R 

Тема 4.1. Создание набора данных 

(6 часов – семинары) 

Структуры данных. Векторы. Матрицы. Массивы данных. Оглавление. Таблицы данных. 

Факторы. Списки. Ввод данных. Ввод данных с клавиатуры.. Импорт данных из текстового 

файла с разделителями. Импорт данных из Excel. Импорт данных из XML-файлов. Извлечение 

данных из веб-страниц. Импорт данных из SPSS. Импорт данных из SAS. Импорт данных из 

Stata. Импорт данных из netCDF. Импорт данных из HDF5. Импорт данных из систем 

управления базами данных. Импорт данных при помощи Stat/Transfer. 

 

Тема 4.2. Основы управления данными 

(4 часа – семинары) 

Создание новых переменных. Перекодировка переменных. Переименование 

переменных. Оглавление. Пропущенные значения. Перекодировка значений в отсутствующие. 

Исключение пропущенных значений из анализа. Календарные даты как данные. 

Преобразование дат в текстовые переменные. Получение дальнейшей информации. 

Преобразования данных из одного типа в другой. Сортировка данных. Объединение наборов 

данных. Добавление столбцов. Добавление строк. Разделение наборов данных на 

составляющие. Выбор переменных. Исключение переменных. Выбор наблюдений. Функция 

subset. Случайные выборки. 

 

Тема 4.3. Углубленное управление данными 

(4 часа – семинары) 



6 

 

Числовые и текстовые функции. Математические функции. Статистические функции. 

Функции распределения. Текстовые функции. Другие полезные функции. Применение функций 

к матрицам и таблицам данных. Решение нашей задачи по управлению данными. Управление 

выполнением команд. Повторение и циклы. Выполнение при условии. Функции, написанные 

пользователем. Агрегирование и изменение структуры данных. 

 

Тема 4.4. Базовые диаграммы 

(4 часа – семинары) 

Столбчатые диаграммы. Простые столбчатые диаграммы. Столбчатые диаграммы: 

составные и с группировкой. Столбчатые диаграммы для средних значений. Оптимизация 

столбчатых диаграмм. Спинограммы. Круговые диаграммы. Гистограммы. Диаграммы ядерной 

оценки функции плотности. Диаграммы размахов. Использование диаграмм размахов для 

сравнения групп между собой. Скрипичные диаграммы. Точечные диаграммы. 

 

Тема 4.5. Основные методы статистической обработки данных 

(4 часа – семинары) 

Описательные статистики. Таблицы частот и таблицы сопряженности. Корреляции. 

Тесты Стьюдента. Непараметрические тесты межгрупповых различий. Визуализация 

групповых различий. 

 

Тема 4.6. Регрессия 

(4 часа – семинары) 

МНК-регрессия. Подгонка регрессионных моделей при помощи 

команды lm(). Простая линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Множественная 

линейная регрессия. Множественная линейная регрессия со взаимодействиями.Диагностика 

регрессионных моделей. Необычные наблюдения. Способы корректировки. Выбор «лучшей» 

регрессионной модели. 

 

Тема 4.7. Дисперсионный анализ 

(4 часа – семинары) 

Подгонка ANOVA-моделей. Функция aov() . Порядок членов в формуле. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Множественные сравнения. Проверка справедливости 

допущений, лежащих в основе теста. Однофакторный ковариационный анализ. Проверка 

допущений, лежащих в основе теста. Двухфакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный 

анализ для повторных измерений. Многомерный дисперсионный анализ. 

 

Раздел 5. Применение продвинутых методов статистического анализа в R  

Тема 5.1. Анализ мощности 

(6 часов – семинары) 

Проведение анализа мощности при помощи пакета pwr. Тесты Стьюдента. 

Дисперсионный анализ. Корреляции. Линейные модели. Сравнение пропорций. Тесты хи-

квадрат. Выбор подходящего размера эффекта в незнакомых ситуациях. Графический анализ 

мощности. 

 

Тема 5.2. Диаграммы средней сложности 

(4 часа – семинары) 

Диаграммы рассеяния. Матрицы диаграмм рассеяния. Диаграммы рассеяния высокой 

плотности. Трехмерные диаграммы рассеяния. Пузырьковые диаграммы. Линейные графики. 

Кореллограммы. Мозаичные диаграммы. 

 

Тема 5.3. Статистика повторных выборок и бутстреп-анализ 

(6 часов – семинары) 
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Перестановочные тесты. Перестановочные тесты в пакете coin. Тесты на независимость 

для двух и k выборок. Независимость в таблицах сопряженности. Независимость между 

числовыми переменными. Тесты для двух и k зависимых выборок. Бутстреп-анализ. Бутстреп-

анализ при помощи пакета boot. Бутстреп-анализ для одной статистики. Бутстреп-анализ для 

нескольких статистик. 

 

Тема 5.4. Обобщенные линейные модели 

(6 часов – семинары) 

Обобщенные линейные модели и функция glm(). Функция glm(). Вспомогательные 

функции. Соответствие модели данным и регрессионная диагностика. Логистическая регрессия. 

Интерпретация параметров модели. Оценка влияния независимых переменных на вероятность 

исхода. Избыточная дисперсия. Дополнительные методы. Пуассоновская регрессия. 

Интерпретация параметров модели. Избыточная дисперсия. 

 

Тема 5.5. Главные компоненты и факторный анализ 

(4 часа – семинары) 

Выполнение анализа главных компонент и факторного анализа в R. Главные 

компоненты. Выбор необходимого числа компонент. Выделение главных компонент. Вращение 

главных компонент. Вычисление значений главных компонент. Разведочный факторный 

анализ. 

 

Тема 5.6. Продвинутые методы работы с пропущенными данными 

(4 часа – семинары) 

Обнаружение пропущенных значений. Исследование структуры пропущенных данных. 

Представление пропущенных значений в виде таблицы. Визуальное исследование структуры 

пропущенных данных. Использование корреляции для исследования пропущенных значений. 

Выявление источников пропущенных данных и эффекта от них. Рациональный подход. Анализ 

полных строк (построчное удаление). Метод множественного восстановления пропущенных 

данных. 

 

Содержание учебной дисциплины (2019-2020 учебный год, первый модуль) 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Место и роль процессов подготовки 

и принятия решений в общей 

технологии управления сложными 

транспортно-логистическими 

системами (СТЛС) 

лк 0 Знать роль процессов 

подготовки и принятия 

решений в общей 

технологии управления 

СТЛС 

Текущий 

см 4 

ср 10 

Постановка и основные пути 

решения детерминированных задач 

выбора с одним отношением 

предпочтения 

лк 0 Знать пути решения 

детерминированных 

задач выбора с одним 

отношением 

предпочтения 

Текущий 

см 4 

ср 10 

Модели и методы решения задач 

выбора с линейной функцией и 

ограничениями 

лк 0 Уметь применять модели 

и методы решения задач 

выбора с линейной 

функцией и 

ограничениями 

Текущий 

см 4 

ср 10 

Модели и методы решения задач лк 0 Знать модели и методы Текущий 
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Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

выбора с нелинейной целевой 

функцией и ограничениями 

см 4 решения задач выбора с 

нелинейной целевой 

функцией и 

ограничениями 

ср 5 

Модели и методы 

многокритериального выбора 

лк 0 Уметь применять модели 

и методы 

многокритериального 

выбора 

Текущий 

см 2 

ср 5 

Модели и методы принятия решений 

в условиях неопределённости 

воздействия внешней среды 

 

лк 0 Знать модели и методы 

принятия решений в 

условиях 

неопределённости 

воздействия внешней 

среды 

Текущий 

см 2 

ср 4 

Основные проблемы повышения 

эффективности складской 

деятельности в цепях поставок 

лк 0 Знать основные подходы 

к повышению 

эффективности 

складской деятельности 

в цепях поставок 

 

см 20 

ср 30 

Часов по видам учебных занятий: лк 0 

см 40 

ср 74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Тема 1.Место и роль процессов подготовки и принятия решений в общей технологии 

управления сложными транспортно-логистическими системами (СТЛС).  

Предмет, цели, задачи дисциплины, порядок изучения, формы отчётности. Основное 

содержание, особенности процессов подготовки и принятия решений (выбора) при управлении 

СТЛС. Роль субъектов в решении проблемы выбора. Концептуальная модель процесса 

принятия решений. История и современный этап развития моделей и методов исследования 

операций. 

Тема 2. Постановка и основные пути решения детерминированных задач выбора с одним 

отношением предпочтения 

Постановка, качественный анализ и классификация задач выбора с одним отношением 

предпочтения. Задачи математического программирования и их производственно-

экономическая интерпретация. 

Тема 3. Модели и методы решения задач выбора с линейной функцией и ограничениями 

Содержательная постановка задачи о назначении, транспортной задачи, задачи 

распределения ресурсов в СТЛС. Формализация задач линейного программирования. 

Графический метод решения задач линейного программирования (ЛП). Методы решения задачи 
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о назначении, транспортной задачи, задачи ЛП. Использование  СППР  при  решении 

производственно-экономических  задач. 

Тема 4. Модели и методы решения задач выбора с нелинейной целевой функцией и 

ограничениями 

Содержательная постановка, качественный анализ, классификация, модели и методы 

решения задач нелинейного и дискретного программирования. Использование  СППР при 

планировании развития сложных транспортно-логистических систем. 

Тема 5. Модели и методы многокритериального выбора 

Математическая структура задач выбора с многими отношениями предпочтения и их 

классификация. Постановка задач группового выбора и векторной оптимизации. Множество 

эффективных альтернатив (множество Парето) и его основные свойства. Методы решения задач 

группового выбора, векторной оптимизации и их производственно-экономическая 

интерпретация. Использование СППР при многокритериальном  выборе  облика корпоративной 

информационной системы. 

Тема 6. Модели и методы принятия решений в условиях неопределённости воздействия 

внешней среды 

Постановка, производственно-экономическая интерпретация и классификация задач 

принятия решений в условиях неопределённости воздействия внешней среды. Модели и 

методы решения антагонистических и неантагонистических игр, игр с «природой». 

Тема 7. Основные проблемы повышения эффективности складской деятельности в цепях 

поставок. 

Эффективное функционирование склада в цепях поставок. Модели и методы повышения 

эффективности деятельности складов в ЦП. Принципы рациональной организации потоков в 

складских комплексах.  

 

3. Оценивание 

 

Научный семинар преподается в течение 2-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·Одом. 1 этапа,  

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

где Осем. 1 этапа, Осем. 2 этапа – оценка за работу на семинарских занятиях; 

Одом. 1 этапа, Одом. 2 этапа – оценка за домашнее задание. 

Оценка за работу на семинарских занятиях i-го этапа рассчитывается по формуле: 

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

Осем. 2 этапа = Осем. 1 модуля, 

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

Оценка за выполнение домашнего задания i-го этапа рассчитывается по формуле: 

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

Одом. 2 этапа = Одом. 1 модуля, 

где Одом. i-го модуля – оценка за выполнение домашнего задания в i-м модуле. 

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

домашнее задание 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)/2, где 

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа рассчитывается по формуле: 
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Опромежуточная 1 = 0,5·Онакопленная 1 этапа + 0,5·Опромежуточный экзамен 1 этапа  

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 этапа рассчитывается по формуле: 

Опромежуточная 2 = 1,0·Онакопленная 2 этапа. 
  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопленная Итоговая + 0,2·О Итоговый экз. 

О Итоговый экз. – оценка за итоговый экзамен. 
Способ округления накопленных, промежуточных и экзаменационных оценок 

арифметический. 

 

 

3.2. Критерии оценивания  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

− текущий – работа на семинарских занятиях, домашнее задание; 

− промежуточный – экзамен (1 курс, 4 модуль); 

− итоговый – экзамен (2 курс, 2 модуль). 

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 критериям, представленным в таблице ниже. 

 

 Блок домашнего задания 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 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Информационные 

источники 

Число источников, 

соответствие теме, полнота 

охвата темы, год издания, 

наличие иностранных 

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 

студента, практическая 

значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригинальность 

работы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Презентация Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведенное 

время, понимание аудитории, 

драйв/энтузиазм докладчика- 

умение держать внимание 

аудитории) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, 

логичность, владение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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профессиональным языком и 

необходимыми компетенциями 

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). 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения 

заданий, активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются 

посещаемость занятий, активность участия в дискуссиях и выполнение индивидуальных 

заданий на компьютерах. Например, если формой контроля является выполнение 

индивидуальных заданий на компьютерах, то оценка за семинар состоит из посещения 

семинара (5 баллов) и оценки выполнения индивидуального задания на компьютере (до 5 

баллов, в зависимости от полноты и правильности выполнения индивидуального задания); если 

формой контроля является посещаемость и активное участие в дискуссиях, то оценка за 

семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в 

зависимости от степени участия). 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала научного семинара «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры». 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, студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена. Сумма баллов 

за все задачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач экзаменационной 

работы независимо друг от друга. 

 

4. Примеры оценочных средств 

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

преподавателем.  

1. Сетевые и потоковые задачи. Приложения сетевых и потоковых моделей в 

логистике. 

2. Транспортные модели линейного программирования и их использование в 

логистике. 

3. Динамические и стохастические модели линейного программирования. Приложения 

динамических и стохастических моделей 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. Роль логистики в торговых компаниях. 

11. Роль логистики в промышленных компаниях. 
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12. Основные тенденции и перспективы развития и размещения мультимодальных 

транспортно-логистических центров на территории России в зонах тяготения к 

национальным и международным транспортным коридорам.  

13. Влияние глобализации мировой экономики на развитие интеграционных процессов 

на транспорте. 

14. Примеры моделей, построенных на основе метода искусственных нейронных сетей. 

 

Тема домашнего задания для каждого магистранта утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

          Примерный перечень вопросов по дисциплине. 

1. Основные определения и приложения сетевых и потоковых моделей в логистике.  

2. Представление сетей.  

3. Постановки сетевых задач и базовые алгоритмы.  

4. Задача проектирования городской транспортной сети. 

5. Основные определения и приложения транспортных моделей в логистике.  

6. Методы решения транспортной задачи линейного программирования.  

7. Многоэтапная транспортная задача.  

8. Модифицированная трехэтапная транспортная задача. 

9. Основные определения и приложения динамических и стохастических моделей 

линейного программирования в логистике.  

10. Задача о распределении ресурсов.  

11. Задача о стратегии приобретения и продажи товаров в условиях изменяющегося 

спроса.  

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

13. Место и роль аутсорсинга в управлении цепями поставок.  

14. Проблемы использования аутсорсинга логистических процессов в России.  

15. Классификация аутсорсинговой деятельности.  

16. Принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок.  

17. Принципиальные модели оценки эффективности аутсорсинга логистических 

процессов.  

18. Постановка и реализация экономико-математической модели аутсорсинга 

логистических процессов.  

19. Алгоритм обоснования логистической стратегии аутсорсинга.  

20. Решение задачи о передачи логистических процессов на аутсорсинг с 

использованием теории биматричных игр.  

21. Динамика и структура рынка грузоперевозок.  

22. Задача выбора перевозчика. Решение задачи выбора автоперевозчика методом 

относительных предпочтений. 

23. Характеристика единой транспортной системы РФ 

24. Система международных транспортных коридоров (МТК) 

25. Общемировые тенденции формирования МТК 

26. Значение еврозийского коммуникационного каркаса 

27. Характеристика европейских транспортных коридоров 

28. Понятия логистических рисков. 

29. Методы оценки рисков. 

30. Диагностика рисков в логистики. 

31. Методы принятия решений в условиях риска и управления рисками логистической 

деятельности. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
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1. 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). 

2. Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова; под ред. Б.А. Аникина. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 320 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-

7F91FE27D216&type=c_pub). 

3. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / В.И. 

Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-

2493F4EA7A52&type=c_pub). 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

4. 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). 

5. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. 

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

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

6. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 510 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub). 

7. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 

8. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-

433823#page/1).  

9. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-

436531#page/1 ). 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Word Из внутренней сети университета (договор) 

2. PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

3. Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1. Информационный канал «SUBSCRAIBE.RU», Свободный доступ 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=427132
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=449810
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
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Новости логистики: рынок, инфраструктура, 

технологии. – URL: https://subscribe.ru  

2. Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU». – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Официальный сайт журнала «Логистика». – URL: 

http://logistika-prim.ru 

Свободный доступ 

4 Официальная статистика на сайте «RBC.RU». – 

URL: https://www.rbc.ru 

Свободный доступ 

5. Электронная библиотека Grebennikov, журнал 

«Логистика сегодня» – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2238/ 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки 

бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств 

обучения. При проведении лекций и семинарских занятий необходима аудитория, 

оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и экраном. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

  

7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические указания преподавателю 

 

Дисциплина тесно связана с общей подготовкой магистрантов к профессиональной 

аналитической и исследовательской деятельности, в связи с этим необходимо учитывать 

индивидуальные траектории развития каждого студента в контексте освоения не только общих 

отраслей, но и индивидуального исследовательского направления. Существенную роль играет 

также навык публичных выступлений и аргументированной защиты собственных 

исследовательских позиций, который должен быть отработан в рамках этой дисциплины. 

 

7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Работа студентов во время посещения дисциплины отражает и дополняет их активность в 

рамках всего учебного процесса, но в первую очередь связана с исследовательскими аспектами 

их деятельности. В рамках данной дисциплины осуществляется концентрация на собственном 

исследовательском направлении с выработкой композиционного понимания и 

https://subscribe.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp
http://logistika-prim.ru/
https://www.rbc.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2238/
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структурирования предстоящей квалификационной работы в рамках обучения в магистратуре 

или отдельного исследовательского проекта. Обращение к большому количеству источников 

заставляет не просто собирать материал, а обнаруживать обобщенные данные и 

аргументированно отстаивать свою научную позицию во время семинарских занятий. 

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 
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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. 


