
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Оптимизация функционирования логистической инфраструктуры» для  

направления 38.04.02. «Менеджмент»  подготовки магистров 
 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 
Факультет бизнеса и менеджмента 

Школа логистики 
Кафедра логистики 

 
Рабочая программа научного семинара 

       «Оптимизация функционирования логистической 
            инфраструктуры» 

для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок» 
направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» 

Уровень  высшего образования 
МАГИСТРАТУРА 

 
Разработчик  программы: д.э.н., проф. Мищенко А.В. (alnex4957@rambler.ru) 

 
Одобрено на заседании  
кафедры логистики «25» августа 2016 г. 
 
Зав. кафедрой ________ В.В Дыбская  
 
Утверждена Академическим советом образовательной программы 

 

  
«25» августа 2016 г., № протокола  15  
  
 
 
Академический руководитель образовательной программы 
Сергеев В.И. _____________ 

 

  
  

 
 
 

Москва 2016 
Настоящая программа  не может быть использована другими подразделениями  

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика 
программы 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:alnex4957@rambler.ru


1. Область  применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 
содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научный семинар 
«Оптимизация функционирования логистической инфраструктуры », учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент», 
обучающихся по образовательной программе «Стратегическое управление 
логистикой». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  
38.04.02 «Менеджмент», утвержденным 26.12.14 №10; 
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0
%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 
• Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой» 

для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 
•  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», специализация «Стратегическое управление 
логистикой», утвержденным 25.04. 2016 г. 

 
 

2. Цели научного семинара 
 

Целью семинара является изучение современного инструментария ИП и 
выбор таких управленческих решений, которые позволят добиться поставленных 
целей с минимальными издержками.   В результате занятий на семинаре студент 
приобретет навыки по решению следующих задач: 
- определение краткосрочных и долгосрочных целей ИП в логистике; 
- оценка динамики затрат и доходов на всех этапах жизненного цикла 

инвестиционного проекта; 
- рассмотрение выгод и потерь всех участников ИП; 
- идентификация рисков инвестиционного проекта и выработка механизмов их 

минимизации; 
- оценка всех возможных последствий, связанных с завершением проекта. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
научного семинара 

 

В результате занятий на семинаре студент должен: 
- Знать особенности организации и управления объектами логистической 
инфраструктуры. 
- Уметь использовать на практике теоретические знания в области повышения 
эффективности функционирования производственных и транспортных 
логистических систем. 
- Иметь представление об инновационных проектах в области управления 
цепями поставок и логистике. 
- Знать и уметь применять на практике основы инвестиционного менеджмента 
для оценки эффективности инвестиций в области совершенствования 
логистической инфраструктуры.  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 
по ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 
формиро

вания 
компете

нций 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующ

ие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформулиров
анных 

компетенций 

Способность 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать ) 
освоенные 
научные методы и 
способы 
деятельности 

СК-1 РБ    Определяет 
моделирование и 
оптимизационные методы 
как инструмент повышения 
эффективности 
функционирования 
логистических систем. 

Изучение 
учебных 
материалов. 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики. 

Ответы на 
вопросы. 
Обсуждение 
кейсов. 

Способен  
принимать 
управленческие 
решения, 
оценивать их 
возможные 
последствия и 
нести за них     
ответственность 

СК-5 МЦ Умеет моделировать 
функционирование 
логистических систем с 
целью выработки 
эффективных  решений 
управления   ими.   

Лекции 
,семинарские 

занятия, 
групповые 
дискуссии. 

Контрольная 
работа , 
экзамен 

Способен 
определять 
данные , 

ПК-26 СД/МЦ Оценивает потребность в 
данных для разработки 
количественных моделей 

Изучение 
учебных 

примеров . 

Обсуждение 
кейсов с 
защитой 
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Компетенция 

Код 
по ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 
формиро

вания 
компете

нций 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующ

ие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформулиров
анных 

компетенций 

необходимые для 
решения 
поставленных 
управленческих и 
предприниматель
ских задач в 
логистических 
системах. 

оптимизации 
функционирования 
логистической 
инфраструктуры. 

Решение 
кейсов 

итогового 
проекта. 

Способность к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования  
логистических 
систем, 
изменению 
научного и 
научно-
производственног
о профиля своей 
деятельности.  

СК-3 СД/МЦ Использует инструменты 
стратегического 
моделирования 
функционирования 
логистической 
инфраструктурой. 

Изучение 
учебных 

материалов и 
ответы на 

вопросы по 
ним. Изучение 
и обсуждение 

кейсов и 
примеров из 

практики. 

Ответы на 
вопросы. 

Обсуждение 
кейсов. 

 
 

4. Место научного семинара в структуре образовательной 
программы 

 

Работа на семинаре базируется на следующих дисциплинах: 
- Основы логистики. 
- Управление проектами. 
- Управление и оптимизация финансовых ресурсов. 
- Управление цепями поставок. 
 
Для освоения программы семинара студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 
- Знать и уметь использовать методы управления ограниченными ресурсами в 
системах логистики. 
- Обладать навыками анализа эффективности логистических систем. 
-Знать и уметь использовать критерии оценки эффективности проектов в 
системах логистики. 
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-Знать и уметь применять на практике основы инвестиционного и 
инновационного менеджмента. 

 
5. Тематический план научного семинара 

 

№ п.п. Название темы Всег  
часо  

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа 

1. Инновации  и  
Повышение 
эффективности 
функционирования 
логистической инфра 
структуры 

2 2 2 17 

2. Инвестиционный процесс и 
инновации  
в логистике 

2 2 2 13 

3. Методы и приемы 
инвестиционного и 
инновационного менеджмента  
логистике 

20 10 5 5 

4. Инвестиционный проект , 
как объект управления 

4 2 1 1 

5. Управление инновационным 
проектом в команде 

3 1 1 1 

6. Финансирование 
инновационных проектов 

3 1 1 1 

7. Модели и методы управления 
инновационными проектами в 
логистике 

20 6 7 7 

8 Оптимизационные методы 
управления ограниченными 
ресурсами в системах 
логистики  

6 2 2 2 

9 Управление  
инвестиционными проектами 
развития логистической  
инфраструктуры с учетом 
неопределенности и риска 

18 4 4 10 

ИТОГО:  108 28 20 60 

 
6.  Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 16        Письменная работа 
80 минут 

          
Итоговы Экзамен   27       Экзамен состоит из 
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й  письменной части 
(40 мин) и устной 
части 

 
7.  Критерии оценки знаний и навыков 

  
Форма контроля уровня сформированности компетенций: опросы, тесты, 

домашние работы, контрольные работы, доклады. Для текущего и итогового 
контроля  предусмотрена следующая шкала: 

. 
 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
        
 

Формой текущего контроля при изучении данной дисциплины студентами 
является письменная контрольная работа. Итоговый контроль осуществляется в 
форме  экзамена. В процессе изучения дисциплины студенты выполняют две 
контрольных работы. Экзамен проводится в устном  виде. Все выполняемые 
студентами контрольные мероприятия оцениваются по десятибалльной шкале. 
Каждой форме контроля задается оценка относительной важности: контрольная 
работа – 0,4;  экзамен – 0,6. Итоговая оценка рассчитывается как 
средневзвешенная оценка, учитывающая оценки полученные студентом по всем 
контрольным мероприятиям. 
 

 

8. Содержание научного семинара 
 

Тема 1. Инновации и повышение эффективности функционирования 
логистической инфраструктуры. 

 
 Понятие и определение инноваций. Свойства инновации. Классификация 
инноваций. Сущность и содержание инновационного менеджмента. Понятие и 
содержание инновационной деятельности. Инновационная сфера и ее элементы. 
Рынок новаций (новшеств). Рынок инноваций (нововведений). Внедрение 
современных информационных систем и количественных методов анализа в 

 менее 40% правильных 
ответов - 1  
  [40 – 50]%  -  2     
  [51 -  59]%  -  3 
  [60 – 70]%  -  4 
  [71 – 80]%  -  5 
  [81 – 85]%  -  6 
  [86 – 90]%  -  7 
  [91 – 95]%  -  8 
  [96 – 99]%   - 9 
 100%            - 10 
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логистике как инновационный процесс.  
 
    ЛИТЕРАТУРА: 

1. И.Т. Балабанов. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2014.  
2. А.В. Барышева, К.В. Балдин, С.Н. Галдицкая, М.М. Ищенко, И.И. 

Передеряев. Инновации: учеб. пособие. – М.: ИТК «Дашков и К°, 2012. 
 

Тема 2. Инвестиционный процесс и инновации в логистике. 
 

 Сущность и структура инновационного процесса. Методы поиска 
инновационной идеи. Маркетинг инноваций. Продвижение и диффузия 
инноваций. Понятие и классификация инновационных организаций. Сущность и 
виды технополисов и технопарков. Малые инновационные предприятия, их 
особенности и значение. Модели управления проектом создания нового 
предприятия. Сущность и содержание венчурного предпринимательства. 
Венчурное  финансирование инвестиционных проектов , учет рисков.  
Взаимосвязь инновационной деятельности и стратегического управления ,роль 
оптимизационных моделей. Виды и типы инновационных стратегий. Критерии 
оценки инновационной стратегии. Модели управления инвестиционным 
проектом расширения городской транспортной сети. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. В.М. Аньшина и 
А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2008. 

2. А.В. Мищенко Методы и модели управления инвестициями в логистике.- 
М.: ИНФРА-М , 2016. 

 
Тема 3. Методы и приемы  инвестиционного и инновационного  

менеджмента в логистике. 
 

 Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента. 
Маркетинговый прием управления. Инжиниринг инноваций. 
Реинжиниринг. Аутсорсинг. Бренд-стратегия инновации. Ценовой прием 
управления. Сущность и содержание прогнозов. Методы прогнозирования. 
Прогнозирование инноваций. Прогнозирование обеспечения инноваций.  
 
    ЛИТЕРАТУРА: 

1. И.Я. Лукасевич. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
2. А.В. Мищенко. Методы управления инвестициями в логистических 

системах. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
 

Тема 4. Инвестиционный проект как объект управления. 
 

 Понятие «инвестиционный проект». Системная модель управления 
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инвестиционными проектами (ИП). Классификация инвестиционных проектов: 
финансовые ИП и реальные ИП. Классификация инноваций. Внешнее окружение 
ИП, жизненный цикл инновационного проекта. Фазы и подфазы инновационного 
проекта и их содержание. Цели и задачи управления на различных фазах 
жизненного цикла инновационного проекта. Критерии оценки эффективности 
инновационных проектов. Формирование инновационного замысла. Участники 
инновационного проекта. Декларация о намерениях. Технико-экономическое 
обоснование инновационного проекта. Бизнес-план инновационного проекта. 
Объекты управления инновационного проекта, субъекты управления 
инновационным проектом. Характеристики инновационного проекта. Принципы 
анализа эффективности инновационного проекта. Однопериодные и 
многопериодные инвестиционные проекты в логистике. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. Шарп У., Бейли Дж., Александер Г. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
2. А.В. Мищенко. Методы управления инвестициями в логистических 

системах. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
3. А.В. Мищенко Методы и модели управления инвестициями в логистике.- 

М.: ИНФРА-М , 2016. 
 

Тема 5. Управление инновационным проектом в команде. 
 

 Понятие, содержание и виды инновационных проектов. Организация 
проектной группы (команды). Порядок разработки инновационного проекта и 
его реализации. Сложности реализации инновационных проектов. Программно-
целевые методы управления инновационными проектами. Экспертиза 
инновационных проектов. Риски инновационных проектов. Сущность и 
классификация рисков. Управление инновационными рисками. Способы 
снижения рисков в инновационной деятельности. 
 
  ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.В. Барышева, К.В. Балдин, С.Н. Галдицкая, М.М. Ищенко, И.И. 
Передеряев. Инновации: учеб. пособие. – М.: ИТК «Дашков и К°, 2012. 

2. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: 
Инфра-М, 2011. 
 

Тема 6. Финансирование инновационных проектов. 
 

 Особенности инновационной деятельности как объекта финансирования. 
Источники и формы финансирования инновационной деятельности. Бюджетное 
финансирование инновационной деятельности. Финансовые субсидии 
государства малым инновационным предприятиям. Оценка эффективности 
инновационной деятельности. Виды эффекта и принципы расчета 
эффективности инновационных проектов. Оценка используемых ресурсов. 
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Оценка эффективности инвестиционно-инновационных проектов. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. Г.Д. Ковалев. Основы инновационного менеджмента: Учебник  / Под ред. 
В.А. Швандара. – М.: Юнити-Дана, 2012.  

2. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. В.М. Аньшина и 
А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2008. 
 

Тема 7. Модели и методы управления инновационными проектами. 
 

 Классификация моделей календарного планирования, описание 
классификационных признаков. Критерии оценки эффективности календарных 
планов. Планирование выполнения работ проекта по критерию минимизации 
инвестиционной фазы проекта. Двухкритериальная модель календарного 
планирования. Метод ветвей и границ при формировании оптимального 
календарного плана инновационного проекта. Оптимизация календарного плана 
с учетом складируемых и нескладируемых ресурсов. Календарное планирование 
в условиях «мягких» ограничений на последовательность выполнения работ 
проекта. Управление работами инновационного проекта с учетом риска, два 
подхода к оценке риска календарного плана. Оптимизация календарного плана 
ИП в ситуации неточного задания продолжительности выполнения работ, два 
подхода к оценке устойчивости календарного плана. Методы управления 
трудовыми ресурсами ИП, задача о назначениях, метод ветвей и границ. 
Оптимизация управления трудовыми ресурсами ИП в условиях 
неопределенности и риска. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. В.М. Аньшина и 
А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2008. 

2. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. Л.Н. Оголевой. – 
М.: Инфра-М, 2011. 

3. А.В. Барышева, К.В. Балдин, С.Н. Галдицкая, М.М. Ищенко, И.И. 
Передеряев. Инновации: учеб. пособие. – М.: ИТК «Дашков и К°, 2012. 

 
 
 
Тема 8. Оптимизационные методы управления ограниченными ресурсами  

в системах логистики. 
 

 Двухуровневая модель инновационного проекта создания нового 
предприятия. Управление инновационным проектом расширения городской 
транспортной сети. Управление портфелем инновационных проектов. 
Определение максимальной ставки кредитования инновационного проекта.  
Оценка риска портфеля инновационных проектов, оценка устойчивости 
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портфеля инновационных проектов при изменении показателей его 
эффективности. Финансовые инновационные проекты без учета риска. 
Формирование оптимального финансового портфеля. Двухкритериальные 
модели оптимизации финансовых портфелей, модель Марковица, модель CAPM. 
Дискретные модификации моделей Марковица и CAPM. Методы оптимизации 
дискретных финансовых портфелей. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. М.В. Грачева. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – М.:ЮНИТИ, 
2010. 

2. И.Т. Балабанов. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2014. А.В. 
Мищенко Методы и модели управления инвестициями в логистике.- М.: 
ИНФРА-М , 2016. 

 
Тема 9. Управление инвестиционными проектами развития логистической 

инфраструктуры с учетом неопределенности и риска. 
 

 Классификация проектных рисков. Инструменты управления рисками. 
Процедуры анализа проектных рисков. Качественные методы анализа рисков ИП 
с использованием SWOT-анализа. Роза рисков и спираль рисков ИП. Метод 
дерева вероятностей для оценки эффективности ИП: расчет математического 
ожидания NPV и расчет риска ИП (два подхода). Анализ чувствительности 
проекта, сценарный подход. Метод дерева решений для оценки эффективности 
ИП. Выбор оптимального проекта с использованием платежной матрицы, 
критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа. Метод реальных опционов для 
оценки эффективности инновационного проекта. Динамические модели оценки 
эффективности ИП. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. М.В. Грачева. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – М.:ЮНИТИ, 
2010. 

2. А.В. Мищенко Методы и модели управления инвестициями в логистике.- 
М.: ИНФРА-М , 2016. 

3. И.Я. Лукасевич. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
9. Образовательные технологии 

 

Изучение дисциплины основывается на использовании прогрессивных 
методов отечественного и зарубежного опыта управления инвестициями в 
логистике и цепях поставок. Основными видами занятий при изучении 
дисциплины являются лекции, семинарские занятия и интенсивная 
самостоятельная работа. В процессе лекций и семинарских занятий 
используются компьютерные технологии.  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

1. Оптимизация выполнения работ  проекта создания производственного 
предприятия в условиях  детерминированной  длительности работ.  

2. Оптимизация управления ресурсами проекта с учетом интервального 
задания длительностей работ. 

3. Характеристики и критерии оценки эффективности инвестиционного 
проекта создания производственного предприятия. 

4. Модели методы оптимизации управления ограниченными ресурсами 
производственного предприятия. 

5. Методы оценки устойчивости в моделях производственно-финансовой  
деятельности предприятия в условиях изменяющейся рыночной среды. 

6. Идентификация и методы количественной оценки  рисков 
инвестиционного проекта  создания производственного предприятия.  

7. Методы и модели оценки  эффективности кредитования  инвестиционного 
проекта создания производственного предприятия ,методика вычисления 
верхней границы  кредитной  ставки. 

8. Методика оценки максимальной ставки кредитования при 
финансировании проекта создания нового предприятия 

9. Модели оптимизации проекта создания производственного предприятия в 
условиях неопределенности и риска. 

10. Двухуровневая  оптимизационная  модель создания предприятия с учетом 
объема заказа на выпускаемую продукцию. 

11. Оптимизационная модель проекта создания нового предприятия в 
условиях переменных цен на конечную продукцию. 

12. Динамическая модель формирования портфеля оптовых закупок товаров 
торговыми сетями в условиях неопределенности и риска.  

13. Оптимизационная модель  управления  оборотными средствами 
предприятия с учетом заказа на конечную продукцию. 

14. Динамическая модель оптимизации управления материальными  и 
финансовыми потоками производственного  предприятия. 

15. Экономические оценки и критерии эффективности инвестиционного  
проекта создания производственного предприятия. 

16. Многопериодная двухуровневая  модель проекта создания 
производственного предприятия  с учетом неопределенности. 

17. Многопериодная двухуровневая  модель проекта создания нового 
предприятия с учетом заказа на выпускаемую продукцию. 

18. Детерминированная  оптимизационная модель проекта  расширения 
производственного предприятия с учетом ограничений на объем 
инвестиций. 

11 
 



19. Детерминированная  модель проекта расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции при ограничениях на заказ продукции. 

20. Двухкритериальная модель расширения промышленного предприятия  с 
учетом доходности производственной программы и риска. 

21.  Методы анализа устойчивости в оптимизационной  модели 
инвестиционного  проекта расширения производственного предприятия в 
условиях динамически  изменяющейся рыночной среды. 

22. Многопериодная модель инвестиционного проекта расширения 
производства для предприятия реального сектора экономики. 

23. Классификация рисков и методы их количественной оценки при 
реализации проекта расширения предприятия. 

24. Многопериодная модель инвестиционного проекта расширения 
предприятия с учетом ограничений на заказ по объемам   выпускаемой 
продукции. 

25. Двухуровневая  оптимизационная  модель проекта расширения 
производства с учетом нефиксированных цен на конечную продукцию. 

26. Динамическая оптимизационная  модель инвестиционного  проекта 
расширения  производства с учетом ограничений спроса. 

27. Детерминированная  модель проекта перепрофилирования 
производственного предприятия . 

28. Характеристика и методы количественной оценки рисков при реализации 
инвестиционного проекта перепрофилирования  предприятия. 

29. Динамические оптимизационные модели транспортного типа в логистике  
и управлении цепями поставок. 

30. Характеристика и методы количественной оценки рисков при реализации 
проекта  расширения городской транспортной сети.    

31. Метод решения динамической задачи управления оборотными средствами 
предприятия. 

32. Динамическая модель оптимизации портфеля оптовых закупок : метод 
решения. 

33. Оптимизация маршрута перевозок на основе задачи коммивояжера , 
анализ устойчивости, методы оцени риска. 

34. Методы управления работами проекта по критерию минимизации 
средневзвешенного времени завершения работ , учет неопределенности и 
риска. 

35. Управление работами проекта в условиях различной производительности 
исполнителей, учет неопределенности и риска. 

36. Управление финансовыми ресурсами проекта расширения предприятия с 
учетом емкости склада.     

37. Управление финансовыми ресурсами предприятия в условиях расширения 
производства с учетом емкости склада и дополнительной аренды 
производственных помещений.   
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38. Анализ устойчивости решений в  модели расширения производства в 
условиях изменения цен:  на выпускаемую продукцию , на оборудование и 
аренду производственных помещений. 

39. Методы оценки рисков проекта расширения производства (риск 
доходности ПП, риск перепроизводства, риск упущенной выгоды , риск 
оптимальности ПП ). 
 

11. Порядок  формирования оценок  по дисциплине 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов при решении практических задач и обсуждении 
теоретических положений инвестиционного менеджмента. Преподаватель 
оценивает выполнение самостоятельных  расчетных заданий. Оценки студентов 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 
бальной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка  Он  вычисляется по формуле: 
 Он  = 0,8 *Отек  + 0,2 * Оауд. 
  
Здесь: 
Отек - текущая контрольная оценка; 
Оауд - оценка студентов за активность на занятиях. 

Результирующая оценка  Ор   рассчитывается  по формуле : 
 
Ор    = 0,4Он  + 0,6 Оэкз . 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

Основная литература: 
 

1. И.Т. Балабанов. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2014.  
2. А.В. Барышева, К.В. Балдин, С.Н. Галдицкая, М.М. Ищенко, И.И. 

Передеряев. Инновации: учеб. пособие. – М.: ИТК «Дашков и К°, 2012. 
3. А.В. Мищенко Методы и модели управления инвестициями в логистике.- 

М.: ИНФРА-М , 2016. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. В.М. Аньшина и 
А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2008. 

2. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / Под ред. Л.Н. Оголевой. – 
М.: Инфра-М, 2011. 

3. Г.Д. Ковалев. Основы инновационного менеджмента: Учебник / Под ред. 
В.А. Швандара. – М.: Юнити-Дана, 2012.  
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4. И.Я. Лукасевич. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
5. Шарп У., Бейли Дж., Александер Г. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
6. А.В. Мищенко. Методы управления инвестициями в логистических 

системах. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
7. Д. Сток, М. Ламберт. Стратегическое управление логистикой. – 

М.:ИНФРА-М, 2005. 
8. М.В. Грачева. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – М.:ЮНИТИ,    

2010. 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материально-техническое обеспечение  научного  семинара «Оптимизация 
функционирования логистической инфраструктуры» должно соответствовать 
требованиям к условиям реализации основной  образовательной программы 
подготовки  магистров и модифицироваться в связи с появлением новых  
моделей технических средств обучения. Для проведения  семинара  требуется 
мультимедийный проектор и ноутбук. 
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