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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научный семинар по специ-

альным дисциплинам профессионального цикла, учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки 38.03.02. «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе « Ло-

гистика и управление цепями поставок». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент», утв. 26.12.2014 г. №10; 
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B

0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», специализация «Логистика и управление цепями поставок», утвер-

жденным 28.04. 2016 г. 

 

2 Цели научного семинара  

Целями научного семинара являются: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с транспортным 

обеспечением цепей поставок; 

- изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного обеспече-

ния цепей поставок, 

- развитие навыков подготовки и проведении презентации, а также участия в профес-

сиональной дискуссии; 

- формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной об-

ласти. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 

семинаре 

 

В результате работы на семинаре студент должен: 

 закрепить и углубить знания об основных принципах транспортного обеспечения 

цепей поставок; 

 выработать понимание взаимосвязей между различными дисциплинами, изучаемы-

ми в рамках направления; 

 приобрести навыки подготовки и представления информационно-аналитических 

материалов, связанных с организацией транспортного обеспечения цепей поставок; 

 закрепить  навыки применения методов  качественного и количественного анализа 

транспортных систем; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 закрепить и углубить навыки работы с научной литературой и другими информа-

ционными источниками, в том числе, на английском языке. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

Научный семинар направлен на освоение следующих компетенций: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

вания, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-

3 
МЦ 

Владеет навыка-

ми освоения ис-

следовательских 

подходов и ме-

тодик 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций, са-

мостоятельная 

работа, кон-

сультирование 

студентов 
 

Итоговый 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, оце-

нивать их возмож-

ные последствия и 

нести за них ответ-

ственность 

СК-

5 
МЦ 

Обосновывает и 

формулирует 

решения  в сфере 

управления ло-

гистической ин-

фраструктурой 

Дискуссии, се-

минарские за-

нятия в диало-

говом режиме, 

самостоятель-

ная работа 

Итоговый, те-

кущий 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе, 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

СК-

8 
СД 

Демонстрирует 

современные 

знания в области 

управления ло-

гистической ин-

фраструктурой в 

глобальных це-

пях поставок 

 

Подготовка 

совместных 

докладов, 

групповые 

дискуссии, са-

мостоятельная 

работа 

Текущий 
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Способен выявлять 

и формулировать 

актуальные науч-

ные проблемы в 

области менедж-

мента, обобщать и 

критически оцени-

вать результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями по из-

бранной теме 

ПК-

10 
СД 

Формулирует 

проблемные по-

ложения в про-

фессиональной 

сфере; оценивает 

степень научной 

и прикладной 

проработанности 

отдельных задач, 

связанных с 

управлением ло-

гистической ин-

фраструктурой  

Лекционные 

занятия, семи-

нарские заня-

тия, разбор 

конкретных 

ситуаций, са-

мостоятельная 

работа 

 

Итоговый, те-

кущий 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательских 

задач в сфере 

управления; осу-

ществлять сбор 

данных, как в по-

левых условиях, 

так и из основных 

источников соци-

ально-

экономической 

информации: от-

четности организа-

ций различных 

форм собственно-

сти, ведомств и 

т.д., баз данных, 

журналов, и др., 

анализ и обработку 

этих данных, ин-

формацию отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях 

ПК-

11 
СД 

Владеет инфор-

мацией о совре-

менном состоя-

нии управления 

логистической 

инфраструкту-

рой; использует 

адекватные ре-

шаемой задаче 

методы анализа 

и обработки дан-

ных 

Лекционные 

занятия, семи-

нарские заня-

тия с  разбором 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, са-

мостоятельная 

работа 

Текущий 
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Способен исполь-

зовать методы ко-

личественного и 

качественного ана-

лиза и моделиро-

вания, теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования в сфере 

управления 

ПК-

13 
РБ 

Использует раз-

личные методы 

обработки дан-

ных; владеет ба-

зовыми навыка-

ми моделирова-

ния логистиче-

ских процессов  

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций, са-

мостоятельная 

работа 

Текущий 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де отчета, статьи 

или доклада 

ПК-

14 
РБ 

Владеет навыка-

ми профессио-

нальной презен-

тации в области 

управления ло-

гистической ин-

фраструктурой 

Подготовка 

совместных 

докладов, дис-

куссии 

Текущий 

Способен планиро-

вать и осуществ-

лять проекты и ме-

роприятия, направ-

ленные на реализа-

цию стратегий ор-

ганизации 

ПК-

22 
СД 

Демонстрирует 

умение организа-

ции процесса пла-

нирования и осу-

ществления проек-

тов, относящихся 

к логистической 

инфраструктуре 
 

Лекционные 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций,  

групповые 

дискуссии, са-

мостоятельная 

работа 

Итоговый, те-

кущий 

Способен находить 

и оценивать новые 

рыночные возмож-

ности, формиро-

вать и оценивать 

бизнес-идеи, раз-

рабатывать бизнес-

планы создания 

нового бизнеса 

ПК-

25 
СД 

Оценивает внеш-

нюю среду, фор-

мулирует и обос-

новывает на осно-

ве результатов 

анализа бизнес-

идею, используе-

мую для создания 

или развития объ-

екта логистиче-

ской инфраструк-

туры 
 

Лекционные 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций, под-

готовка сов-

местных до-

кладов, груп-

повые дискус-

сии, самостоя-

тельная работа 

Итоговый, те-

кущий 

Способность выяв-

лять данные, необ-

ходимые для реше-

ния поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач; осу-

ществлять сбор 

данных и их обра-

ботку 

ПК-

26 
СД Владеет методами 

обработки инфор-

мации; интерпре-

тирует получен-

ную информацию 

для принятия 

стратегических 

управленческих 

решений в сфере 

логисти- 

ческой инфра-

структуры 

Лекционные 

занятия, дис-

куссии, семи-

нарские заня-

тия в диалого-

вом режиме, 

самостоятель-

ная работа, 
консультирова-

ние студентов 

Итоговый, те-

кущий 
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4 Место семинара в структуре образовательной программы 

Семинар входит в состав цикла профессиональных дисциплин и блока дисциплин, 

обеспечивающих профильную подготовку. 

Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» данный научный се-

минар является обязательным.  

Научный семинар базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы логистики; 

 Системный анализ 

 Транспортировка в цепях поставок 

Для участия в семинаре студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями:  
 знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов эконо-

мической теории, основ управления транспортными системами; 

 умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать 

применять информационные технологии для решения задач различного характера; 

 владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач рас-

четно-аналитического характера и подготовки презентаций. 

 

5 Тематический план научного семинара 

Изучаемый на семинаре материал структурирован по отдельным актуальным темам, 

связанным с транспортировкой в цепях поставок. 

 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Оптимизационные модели в задачах 

анализа и синтеза транспортных се-

тей. 

  5   

2 Моделирование транспортных пото-

ков с временными параметрами. 

  5   

3 Задачи анализа и оптимального син-

теза транспортных маршрутов в усло-

виях неопределенности 

  5   

4 Имитационные модели транспортных 

систем. 

  5   

5 Регрессионные модели в сфере 

транспортных коммуникаций. 

  5   

 ИТОГО   25   

 

 

6 Формы контроля  

В ходе семинара осуществляется текущий и итоговый контроль (см. таблицу). 

Оценки по всем формам о контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
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Тип кон-

троля 

Форма контроля  

3 Кафедра Параметры ** 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

+ УЛИ Работа, выполняемая в компью-

терном классе 60 минут 

Домашнее зада-

ние 

+ УЛИ Разработка и реализация на ком-

пьютере 2 –х моделей логистиче-

ской инфраструктуры 

Самостоятельная 

работа 

+ УЛИ Качество выступлений при об-

суждении результатов 

Итоговый Зачет 

 

+ УЛИ Работа, выполняемая в компью-

терном классе 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На контрольной работе студент должен: продемонстрировать умение анализировать и 

рассчитывать основные количественные характеристики транспортной инфраструктуры; 

овладеть общими принципами планирования, финансирования и оценки эффективности про-

ектов. 

На экзамене студент должен успешно (не менее 75% правильных ответов) сдать тест в 

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

 

 

8 Содержание научного семинара 

Тема 1. Оптимизационные модели в задачах анализа и синтеза транспортных се-

тей. 

Модель оптимального управления инфраструктурой аэропорта. Модель формирования 

оптимальной системы авиарейсов. Примеры систем поддержки принятия решений в сфере 

управления транспортом. Моделирование двухуровневой логистической инфраструктуры в 

условиях многокритериальности. 

Литература 

1. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в 

цепях поставок: Учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

2. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-

М, 2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

 

Тема 2. Моделирование транспортных потоков с временными параметрами. 

Формализация задачи о наискорейшей перевозке. Плотность потока, мощность потока, 

скорость потока. Моделирование потоков с переменной пропускной способностью. Выявле-

ние функциональной зависимости скорости потока от плотности потока. 

Литература 

1. Косоруков О.А. Сети. Риски. Ресурсы - Казань: Казанский государственный 

университет, 2006. – 248 с. 

2. David R Anderson, Dennis J Sweeney,Thomas A Williams, Jeffrey D Camm, James J 

Cochran Quantitative Methods for Business,13th edition, Duxbery, 2014, - 753p. 
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Тема 3. Задачи анализа и оптимального синтеза транспортных маршрутов в усло-

виях неопределенности. 

Неопределенные факторы, условия риска. Модели принятия оптимальных решений 

выбора типов транспортных средств и моментов поставки в транспортных логистических си-

стемах. Оптимизационные модели управления транспортными ресурсами в распределенных 

транспортных системах в условиях неопределенности. 

Литература 

1. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности// 

Учебник. – 336 с. 

2. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-

М, 2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

 

Тема 4. Имитационные модели транспортных систем. 

Этапы имитационного моделирования. Анализ полноты статистических данных дина-

мики транспортных потоков. Методы построения функций вероятностных распределений. 

Надстройка имитационного моделирования в среде Excel RISC. Оптимизация параметров в 

имитационных моделях логистических систем (RISCOptimizer). 

Литература 

1. Экономико-математические методы и модели в логистике. Потоки событий и 

системы обслуживания. // Учебн. пособие, –2-е изд., – 272с. 

2. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций: Учебник, под общей 

ред. д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 448 с. 

 

Тема 5. Регрессионные модели в сфере управления логистической инфраструкту-

рой. 

Выявление значимых факторов для включения в модель. Основные типы функцио-

нальных зависимостей в сфере транспорта и логистики. Оценка качества регрессионных мо-

делей. Комбинированные модели управления логистической инфраструктурой. 

Литература 

1. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Ин-

фра-М, 2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

2. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике // Учебное 

пособие. –М, 2010. -192 с. 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 

 презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков) 

 работа в компьютерных классах; 

 доклады студентов (индивидуальные или групповые); 

 обсуждение кейсов, совместное решение задач 

Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обуче-

ния  и инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дис-

куссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждо-

го учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеауди-

торной работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на се-

минарских занятиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по 

самостоятельно изученному материалу.  
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Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечением возможно-

сти компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами, а также с 

возможностью освоения компьютерного моделирования. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Каковы основные элементы оптимизационных моделей? 

2. Каковы возможные модификации задачи о перевозках? 

3. Какими методами задача о перевозках сводится к стандартной транспортной задаче? 

4. Каковы возможные модификации задачи о максимальном потоке? 

5. Как изменится постановка задачи о максимальном потоке при наличии неопределен-

ных факторов? 

6. Каковы методы решения задачи о максимальном потоке при наличии неопределенных 

факторов? 

7. Какова математическая формализация задачи о максимальном потоке в случае наличия 

ресурсов и неопределенных факторов. 

8. Постройте кривую достижимости, рассматривая в качестве критериев пропускную 

способность коммуникационной сети и объем использованных ресурсов. 

9. Приведите примеры систем поддержки принятия решений в сфере управления транс-

портом. 

10. Приведите пример задачи транспортного типа, учитывающей временные параметры 

потоков. 

11. Приведите примеры многокритериальных задач из сферы логистики. Каковы методы 

их решения? 

12. Какие имитационные модели из сферы управления логистической инфраструктурой 

вам известны? 

13. Какова теоретическая основа метода имитационного моделирования? 

14. Какие программные продукты для поддержки имитационного моделирования вам из-

вестны? В чем их особенности? 

15. Приведите примеры успешного регрессионного моделирования из сферы управления 

логистической инфраструктурой. 

16. Предложите формализацию задачи о выборе оптимальной системы авиарейсов на ос-

нове одной из известных вам классических задач транспортного типа. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Задача о выборе фабрик, складов, плана производства и перевозок 

Некоторая компания может производить томатную пасту на пяти фабриках. Их годо-

вые мощности (в тоннах) приведены в таблице. Продукция может храниться на трех складах. 

Стоимость производства + стоимость доставки одной тонны на каждый из складов приведены 

в таблице. Компания имеет четырех потребителей. Стоимости доставки одной тонны со скла-

да потребителю приведены в таблице. Необходимые годовые объемы приведены для каждого 
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потребителя. Необходимые фиксированные расходы в год на эксплуатацию фабрик и складов 

приведены в таблице. Компания должна выбрать фабрики, производственную программу, 

склады и план перевозок, таким образом, чтобы общие расходы были минимальны. 
 

Производственные мощности 

Фабрики 1 2 3 4 5 

Тонны 300 200 300 200 400 

Стоимость производства + доставка до склада 

 Склад 1 Склад 2 Склад 3 

Фабрика 1 800 1000 1200 

Фабрика 2 700 500 700 

Фабрика 3 800 600 500 

Фабрика 4 500 600 700 

Фабрика 5 700 600 500 

Стоимость перевозок 

 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 4 

Склад 1 40 80 90 50 

Склад 2 70 40 60 80 

Склад 3 80 30 50 60 

Потребности 

 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 4 

Потребность 200 300 150 250 

Стоимость эксплуатации 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 С1 С2 С3 

Расходы 35 000 45 000 40 000 42 000 40 000 40 000 20 000 60 000 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество подго-

товки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и правильность 

решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую ве-

домость. По завершении всех занятий формируется накопленная оценка по результатам теку-

щего контроля.  

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,7 х Онак + 0,3 х·Озач 
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Где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом зачете. 
 

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим об-

разом:  

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 

Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

12.1 Основная литература 

 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 

В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013., с.265-330 

2. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке 

в цепях поставок: Учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

3. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе 

России: Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 

2012.-524с. 

4. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Ин-

фра-М, 2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

 

12.2 Дополнительная литература  

5. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Мин-

транс России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной си-

стемы». Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт 

www.mintrans.ru) 

7. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», 

«Логистика», «РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ 

РАН) 

8. Reverse logistics magazine.  http://www.rlmagazine.com/edition01p12.php 

9. PPIAF Toolkit for improving the Rail Sector Performance. 

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/index.ht

ml 
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10. David R Anderson, Dennis J Sweeney,Thomas A Williams, Jeffrey D Camm, James J 

Cochran Quantitative Methods for Business,13th edition, Duxbery, 2014, - 753p. 

12.3 Программные средства 

Для работы в компьютерном классе используется Excel, Solver, SolverTable, RISC, 

RISCOptimizer, StatPro. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве обра-

зовательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью 

«Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной 

почты. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в компьютерных классах, оснащенных мультимедийными сред-

ствами проведения презентаций.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.chegg.com/textbooks/david-r-anderson-author
http://www.chegg.com/textbooks/dennis-j-sweeney-author
http://www.chegg.com/textbooks/thomas-a-williams-author
http://www.chegg.com/textbooks/jeffrey-d-camm-author
http://www.chegg.com/textbooks/james-j-cochran-author
http://www.chegg.com/textbooks/james-j-cochran-author

