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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 38.03.02 
Менеджмент профиля «Логистика и управление цепями поставок», изучающих 
дисциплину «Логистические технологии транспортировки в цепях поставок». 

 
Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого 
установлена категория «Национальный исследовательский университет», по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент. Утвержден Ученым советом 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
• Рабочим учебным планом образовательной программы "Логистика и управление 
цепями поставок" по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 
21.06.2017г.   

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины«Логистические технологии транспортировки в цепях 
поставок»являются дать студентам: необходимые знания в области функционирования 
транспортных систем и навыки проектирования и организации логистических технологий 
транспортировки; понимание основ деятельности глобальной транспортнойсистемы; 
умение увереннонаходить решение в функционировании технологических процессов 
глобальной инфраструктуры международных цепей поставок; создать базу для 
использования преимуществ отечественного транспортного комплекса в международном 
распределении  транспортных ресурсов; выработать необходимые навыки для разработки 
механизмов управления функционированием и развитием технологий транспортировки; 
принципы внутрикорпоративного взаимодействия участников и партнеров 
транспортировки; методы управления проектами и способы оценки эффективности 
инвестиционных проектов по развитию логистической инфраструктуры России и 
передовых зарубежных стран. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать базовые принципы, функционирования транспортных систем  и 
логистических технологий транспортировки, современное состояние и перспективы 
развития их транспортной инфраструктуры; специальную терминологию, в том числе на 
английском языке, используемую: в специальной и научной литературе, бизнес-среде, 
периодических изданиях и прессе; принципы организации и проведения исследований  
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отечественной и международной транспортных системах; способы предоставления 
необходимых результатов иконцепции развития логистической инфраструктуры, 
задействованной в  транспортных системах 
• Уметьоценитьтранспортныепотоки, следующие в транспортныхсистемах 
отечественногоперевозочного процесса;производить устную и письменную 
профессиональную коммуникацию в области транспортных систем и логистических 
технологий транспортировки; формулировать и проверять гипотезы проектирования 
национальных и региональных транспортно-логистических систем; использовать 
современные методы развития транспортных технологийи рационального размещения 
объектов логистической инфраструктуры; оценить результаты деятельности компании в 
области  развития транспортных систем при разработке проектов современных 
логистических технологий 
• Владеть навыками логистической координации и способами согласования 
экономических интересов, принципами взаимодействия участников и партнеров 
транспортных систем и логистических технологий транспортировки; навыками 
организации межфирменной кооперации и интеграции в логистическихтехнологиях 
транспортировки; методическое представление применения SCM идеологии и 
использования системных логистических интеграторов – 3PL, 4PLпровайдеров; навыками 
обоснования и согласования стратегических решений позволяющих продолжать 
деятельность компании в  международных транспортных коридорах по разработке 
проектов логистических технологий транспортировки в условиях неопределенности            
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
№ Компетенции 

(формулировка из 
образовательного 

стандарта НИУ ВШЭ) 

Код по ОС/ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата)  

 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

1 Способен 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические 
средстваи 
информационные 
технологии 

ПК-35 - использует при решении 
логистических задач 
концепцию общих 
логистических затрат в 
транспортных системах 
- правильно соотносит 
логистические мощности с 
логистическими 
операциями и функциями 
- оценивает не только 
отдельную, но и суммарную 
потребность в 
ограниченном ресурсе 

- Изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
практики 

- Решение специально 
разработанных задач 

 

2 способен 
проводить анализ 
конкурентной среды 

ПК- 20 
 

- выбирает и обосновывает 
выбор концепции для 
организации логистики 
данной компании 
-проводит исследование 
сильных и слабых сторон 
компаний, выполняющих 
аналогичные функции 

- Изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
практики 
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- проводит необходимые 
изменения в структуре 
деятельности компании 

3 способен 
осуществлять 
производственную 
или прикладную 
деятельность в 
международной среде 
 

УК-10 
 

- производит разработку 
цепей поставок и 
декомпозицию 
логистической 
транспортной системы 
международной компании 
- выделяет «узкие места» 
логистической 
транспортной системы 
- предлагает решения по 
расшивке «узких мест» 
согласно системному 
подходу в разработке 
международных технологий 
транспортировки 

- Изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
практики 

 

4 Способен оценить 
потребность в 
ресурсах и 
планировать их 
использование при 
решении задач в 
профессиональной 
деятельности 

УК – 4 
 

- обозначает их сильные и 
слабые стороны 
транспортных систем 
- выявляет общий ресурс 
для всех компаний, 
реализующих 
логистическиетехнологии 
транспортировки и 
планирует их деятельность 
в условиях конкурентной 
среды 
- применяет системный 
подход: учитывает 
взаимное влияние 
выявленных проблем и их 
решения на деятельность 
логистической 
транспортной системы 
компании 
 

- Изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
практики 

 

5 Способен 
осуществлять  
сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
исследовательских 
задач  

ПК-31 - используетвсе виды 
источников информации 
для анализа структур 
транспортных системи 
логистическихтехнологий 
транспортировки с 
указанием достоинств и 
недостатков 
- соотносит логистические 
операции и функции с 
уровнем управления и 
областями логистики 
- решает задачи развития 
логистических технологий 
транспортировки  после 
обработки данных на 

- Изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
практики 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» настоящая 

дисциплина входит в профессиональный цикл Б4, вариативная часть 3 из 4 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• инновационные транспортные технологии в логистике 
• управление цепями поставок 
• управление транспортными системами 
• комбинированные транспортные системы в логистике 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
основные функции управления 
объект и предмет деятельности в области логистики 
основные функции бизнеса 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 
 
• при прохождении практики, научно-исследовательской работы и для написания 
выпускной квалификационной работы 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Аудиторн
ые часы 

Самос
тоятел
ьная 
работ
а 

лек
ци
и 

семи
нар
ы 

Раздел 1. Структура международной транспортных систем 

1 
Тенденции развития международных транспортных систем и 
логистических технологий транспортировки в цепях поставок  17 4 

8 

13 

2 Транспортные технологии доставки наливных грузов 31 5 18 

Раздел 2. Функциональные особенности отдельных транспортных систем 
 

3 Развитие транспортных систем доставки основных балкерных грузов 22 4 

8 

18 

4 
Влияние геополитического положение России на стратегию развития 
транспорта и логистических технологий транспортировки 20 5 7 

основании логистических 
бизнес-процессов 
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Раздел 3. Принципы разработки логистических технологий транспортировки в цепях 
поставок 

5 
Зарубежный опыт разработки логистических технологий 
транспортировки 16 2  

7 

14 

6 
Российский опыт разработки логистических технологий 
транспортировки 19 2 10 

Раздел 4. Реализация логистических технологий транспортировки в цепях поставок 

7 
Основополагающие принципы логистических технологий 
транспортировки 16 2 

7 

14 

8 
Организационно-правовые аспекты транспортировки в цепях 
поставок 14 1 13 

9 
 Разработка мультимодальных логистических проектов экспортных 
поставок продукции 17 2 15 

10 
Реализация проектов логистических технологий транспортировки в 
транспортном комплексе РФ 18 1 10 

 

Всего 190 28 30 132 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 
1 год  

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

  *  письменная работа 60 минут 
     

Итоговый       
Экзамен   *   письменный экзамен 90 мин. 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерием оценкизнаний студента при текущем контроле являются умение применять 
полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также 
качество принимаемых им решений. 

Критерием оценкизнаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 
материала учебной дисциплины«Логистические технологии транспортировки в цепях 
поставок», включающим:  

-  основные параметры представленнойтранспортной системы; 

-  верную логику ответов на вопросы преподавателя; 

-  глубину знаний; 

-  оригинальность предлагаемыхтехнологий транспортировки в цепях поставок. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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8.  Содержание дисциплины 
Раздел 1. Структура международной транспортных систем 
Тема 1.  Тенденции развития международных транспортных систем и 
логистическихтехнологий транспортировки в цепях поставок 

1.1 Глобальные тенденции развития наземных транспортных систем 

1.2 Современное состояние и перспективы развития портовыхтранспортных систем 

США и Европы 

1.3 Развитие Европейских транспортных коридоров 

Тема 2. Транспортные технологии доставки наливных грузов  

2.1Транспортные системы доставки нефти крупнейших мировых экспортеров 

2.2 Основные проекты транспортной системы доставки наливных российских грузов 

2.3 Транспортная магистраль Транссиб 

2.4 Северный морской путь (СМП) 

2.5 Особенностиперевалки наливных грузов в российских портовых терминалах 

2.6 Развитие потенциала российского перевалочного комплекса на Балтике 

2.7 Проблемы Каспийского региона и нефтепроводные транспортные системы 

транспортировки каспийской нефти 

2.8 Состояние и направления развития инфраструктуры российских портов Азовского 

моря 

Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной 
системе России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 

Сергеев В.И., Будрина Е.В., Домнина С.В., Дыбская В.В., Под ред. В.И. Сергеева.: 
Корпоративная логистика в вопросах и ответах –М:ИНФРА-М,2014.-634 

Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.Юрайт, 2015.- 524 с. 

Сергеев В.И. Управление цепями поставок. М.:Юрайт, 2014,-479 с. 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортным системами. М.:Юрайт, 2015,- 510 с. 

Раздел 2. Функциональные особенности отдельных транспортных систем 
Тема 3.  Развитие транспортных систем доставки основныхбалкерныхгрузов 

3.1 Транспортная система доставки железной руды Австралии 

3.2 Особенности экспортной логистики при реализации международных цепей поставок 
железной руды Бразилии 

3.3 Система экспортной транспортировки российского угля   
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3.4 Особенности угольных транспортных систем Новой Зеландии и Австралии 

Тема 4. Влияние геополитического положение России на стратегию развития 
транспорта и логистических технологий транспортировки 

4.1 Аутсорсинг транспортных услуг. 3PL и 4PL логистика 

4.2 Влияние глобализации на развитие интегрированных процессов на транспорте 

4.3 Региональная экономика и проблемы развития транспорта в регионах страны 

4.4 Развитие рынка транспортно-логистических услуг 

Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной 
системе России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 

Сергеев В.И., Будрина Е.В., Домнина С.В., Дыбская В.В., Под ред. В.И. Сергеева.: 
Корпоративная логистика в вопросах и ответах –М:ИНФРА-М,2014.-634 

Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.Юрайт, 2015.- 524 с. 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортным системами. М.:Юрайт, 2015,- 510 с. 

Раздел 3. Принципы разработкилогистических технологий транспортировки в цепях 
поставок 
Тема 5. Зарубежный опыт разработки логистических технологий транспортировки 

5.1 Характерные тенденции развития и типы логистических технологий транспортировки 
в цепях поставок 

5.2 Логистические технологии транспортировки Западной Европы 

5.3 Логистические технологии транспортировки в регионе Балтийского моря 

Тема 6. Российский опыт разработки логистических технологий транспортировки  

6.1 История формирования и разработки логистических технологий транспортировки в 
России 

6.2 Опыт и значение Ленинградского транспортного эксперимента 

6.3 Региональная транспортно-логистическая система Северо-западного региона РФ  

6.4 Опытразработки логистических технологий транспортировки в Московском 
транспортном узле 

Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной 
системе России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 

Сергеев В.И., Будрина Е.В., Домнина С.В., Дыбская В.В., Под ред. В.И. Сергеева.: 
Корпоративная логистика в вопросах и ответах –М:ИНФРА-М,2014.-634 

Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.Юрайт, 2015.- 524 с. 

Сергеев В.И. Управление цепями поставок. М.:Юрайт, 2014,-479 с. 

Раздел 4. Реализация логистических технологий транспортировки в цепях поставок 
 
Тема 7. Основополагающие принципы логистических технологий транспортировки 
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7.1 Концепция разработки логистических технологий транспортировки в европейских 
странах 

7.2 Классификация и основная терминология логистических технологий транспортировки  

7.3 Цели и функциональные особенности функционирования мультимодальных 

транспортно-логистических центров 

Тема 8. Организационно-правовые аспекты транспортировки в цепях поставок 

8.1 Вопросы согласования экономических интересов и принципы внутрикорпоративного 

взаимодействия участников логистических технологий транспортировки 

8.2 Краткая характеристика возможных организационно-правовых форм транспортировки  

8.3 Межорганизационная координация и интеграция в логистических технологиях 

транспортировки  

 

8.4 Государственно-частное партнерство в логистических технологиях транспортировки  

Тема 9. Разработка мультимодальных логистических проектов экспортных поставок 
продукции  

9.1 Постановка вариационной задачи для разрабатываемой модели поставок 

9.2 Моделирование затрат, возникающих при доставке наземным транспортом 

9.3 Моделирование издержек при работе портовых перевалочных комплексов 

9.4 Моделирование затрат, возникающих при морских перевозках грузов 

9.5 Анализ результатов исследований мультимодальных перевозок во временных 

промежутках работы проектов   

Тема 10. Реализация проектов логистических технологий транспортировки в 

транспортном комплексе РФ 

10.1 Концепция развития терминальной деятельности ОАО «РЖД» и разработка 

логистических технологий транспортировки на территории России 

10.2 Логистические технологии транспортировкив крупных транспортных узлах и 

морских портах 

10.3 Создание проектов логистических центров в регионах страны 
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Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной 

системе России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 

Сергеев В.И., Будрина Е.В., Домнина С.В., Дыбская В.В., Под ред. В.И. Сергеева.: 

Корпоративная логистика в вопросах и ответах –М:ИНФРА-М,2014.-634 

Сергеев В.И. Управление цепями поставок. М.:Юрайт, 2014,-479 с. 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортным системами. М.:Юрайт, 2015,- 510 с. 

9. Образовательные технологии 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 
проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, 
формируются логистические решения, направленные на их решение. В отличие от 
информационного проблемное изложение не только предусматривает восприятие, 
осознание и запоминание студентом излагаемого материала, но и обеспечивает 
логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских занятий используются 
комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также используются 
метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуационное 
ориентирование, а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

a.      Методические рекомендации 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следующих 
видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия.  

Лекции. Лекции проводятся в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

• В процессе изучения дисциплины «Логистические технологии транспортировки в 
цепях поставок» студенты овладевают знаниями в логистических технологиях 
транспортировки в цепях поставок и навыками разработки основных параметров 
транспортировки. Целесообразно во время лекционных занятий напоминать студентам 
общий теоретический материал по дисциплинам «Управление цепями поставок», 
«Инновационные транспортные технологии в логистике», «Управление транспортными 
системами», «Комбинированные транспортные системы в логистике» и др. 

Исходя из содержания дисциплины, целесообразно начать ее изучение с общих понятий, 
включающих постановку цели, задач, выявления объектов планирования. Далее следует 
перейти к связи планирования с другими профессиональными и специальными 
дисциплинами, а также к роли транспортных систем в развитии экономики страны. 
Особое внимание следует уделить основным принципам и методам развития 
транспортных систем, взаимосвязи грузовых потоков транспортных систем с методами 
разработки технологий транспортировки, использованию информационных средств и 
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программных продуктов в процессе планирования деятельности технологий 
транспортировки. 

После подробного раскрытия названных вопросов переходить к рассмотрению 
организационных вопросов функционирования логистических технологий 
транспортировки. В этой теме дисциплины акценты необходимо сделать на роле 
отдельных составляющихтранспортных систем; видах пользователей информации о 
деятельности транспортной системы и формировании команд аналитиков по разработке 
технологии транспортировки; источниках информации для формирования бизнес-
планатехнологий транспортировки и их идентификации. 

Далее следует рассмотреть темы, посвященные структуре транспортных систем и 
функционированиюлогистической транспортировки. В рамках этих тем подробно 
рассматриваются следующие вопросы: содержание основных компоненттранспортных 
систем, методы разработки необходимойинфраструктурыи логистические технологии 
транспортировки. 

Заканчивается дисциплина темой, в рамках которой рассматриваются вопросы, связанные 
с реализациейлогистических технологий транспортировки. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом необходимо 
использовать проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся 
проблемы, делаются выводы и принимаются управленческие решения. В отличие от 
информационного проблемное изложение не только предусматривает восприятие, 
осознание и запоминание студентом излагаемого материала, но и обеспечивает 
логичность доказательств тезисов.  

Для чтения лекций необходимы: мультимедийный проектор и ноутбук. 

 Семинарские занятия. В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся 
семинарские занятия по определенным темам. Преподаватель выдает каждому студенту 
индивидуальное задание на занятиях. Возможна коллективная работа над заданием 
(группой студентов до 3 человек). Задание содержит: постановку цели работы, исходную 
информацию, задание и методические рекомендации. При проведении занятий 
используются комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также 
используются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуационное 
проектирование, а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

В начале семинарского занятия преподаватель кратко повторяет материал, необходимый 
для выполнения конкретного задания. Далее студенту выдается задание, результатом 
выполнения которого служит подготовленный отчет. Во время занятия преподаватель  
консультирует студентов по ходу выполняемых ими заданий.  

На следующем семинарском занятии преподаватель объявляет студентам оценки за 
предыдущее задание и останавливается на обобщенных основных недостатках работ. 
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Отдельные практические работы могут проводиться с использованием элементов деловой 
игры. Преподавателю следует помнить, что в ходе деловой игры отрабатываются 
конкретные профессиональные компетенции, непосредственно связанные с 
профессиональной деятельностью студентов.  

Контроль знаний студентов. Итоговой формой контроля является экзамен. К экзамену 
допускаются студенты, успешно выполнившие учебные задания на семинарских занятиях.  

Форма проведения экзамена – презентация и защита разработанного проекта развития 
транспортной системы илогистической технологии транспортировки.  

 Порядок проведения экзамена. Экзамен по дисциплине «Логистические технологии 
транспортировки в цепях поставки» проводится с целью проверки знаний студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по образовательной программе 
«Логистика и управление цепями поставок». Программа экзамена составлена на основе 
требований к результатам освоения дисциплины по выбору программы по направлению 
38.03.02. 

Студенты, допущенные к экзамену, делают презентацию и защищают выбранный ими 
проект функционирования транспортной системы и ЛЦ. 

Для оценки ответов студентов по результатам их презентации преподавателем 
используется десяти балльная шкала. 

 Самостоятельная работа студента по дисциплине «Логистические технологии 
транспортировки в цепях поставки» включает освоение теоретического материала по 
базовому учебнику и основной литературе; подготовку к семинарским занятиям; 
выполнение контрольной работы. Организация самостоятельной работы предполагает 
ориентацию студентов на поиск и работу с учебно-методической и научной литературой в 
рамках тематики лекционных, семинарских занятий и контрольной работы. Результатом 
самостоятельной работы могут являться выполненные студентами научно-
исследовательские работы, подготовленные доклады по отдельным темам дисциплины. 
Во время самостоятельной работы студенты собирают и структурируют данные для 
выполнения контрольной работы.  

Критерии оценки знаний на экзамене. Критерием оценкизнаний студента являются 
уровень освоения материала учебной дисциплины «Логистические центры транспортных 
систем», включающим:  

-  полноту представленного проекта; 

-  верную логику ответов; 

-  глубину знаний; 

-  оригинальность предложенного проекта. 
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Оценка знаний студента осуществляется преподавателем.  

 Общая оценка знаний студента выставляется по сумме баллов, набранных им на 
аудиторных занятиях и контрольной работе, с учетом весовых коэффициентов. 

 Итоговый экзамен оценивается следующим образом: 

- меньше 20% верных ответов - 1 балл 

- 21-39 % верных ответов - 2 балла 

- 40-59% верных ответов - 3 балла 

- 60-64% верных ответов – 4 балла 

- 65-69% верных ответов – 5 баллов 

- 70-79% верных ответов – 6 баллов 

- 80-89% верных ответов – 7 баллов 

- 90-94% верных ответов – 8 баллов 

- 95-99% верных ответов – 9 баллов 

- 100% верных ответов – 10 баллов 

 

 

  

Итоговая оценка студента по результатам сдачи экзамена выставляется преподавателем в 
ведомость. Ведомость заполняется преподавателем и сдается им в деканат в день 
проведения экзамена. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика домашних заданий 
10.1 Тематика домашних заданий 

1. Характерные особенности функционирования мультимодальных транспортных систем. 
2. Инфраструктурное устройство и логистические особенности функционирования 
автомобильной транспортной системы и ЛЦ США. 
3. Тенденции развития и основные проблемы автомобильной транспортной системы США 
(TL/LTL транспортировка). 
4. Определяющие коэффициенты, используемые для оценки деятельности компании на 
рынке. 
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5. Ведущие игроки на рынке железнодорожных перевозок США. 
6. Характеристика автомобильной транспортной системы и ЛЦ Европы. 
7. Тенденции развития и основные проблемы автомобильной транспортной системы 
Европы. 
8. Программы развития транспортных коридоров и создание в них ЛЦ в Европе 
(программа Ten-T). 
9. Основные принципы формирования организационной структуры мультимодальных ЛЦ 
в международных транспортных системах. 
10. Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация и проблемы 
их реализации при использовании железнодорожного транспорта для развития 
мультимодальных перевозок. 
11. Эволюция и типы логистических транспортных систем, создающих условия для 
развития контрактной логистики. 
12. Принципиальная схема функционирования портового оператора при реализации 
мультимодальных цепей поставок. 
13. Отличительные особенности инфраструктуры и техническая оснащенность портовых 
систем Европы и США. 
14. Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация и проблемы 
их реализации в деятельности оператора смешанных перевозок. 
15. Развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях глобализации мировой 
экономики.  
16. Эволюция развития и современное состояние транспортных систем Каспийского 
региона. 
17. Логистические особенности трубопроводной транспортной системы доставки 
каспийской нефти. 
18. Конкурентные особенности систем транспортировки каспийского сырья по 
территории России и других стран. 
19. Значение крупных международных транспортных проектов для развития экономик 
государств участниц. 
20. Современное состояние и перспективы развития транспортных систем Критских 
транспортных коридоров на территории России. 
21. Современное состояние и основные проекты развития трубопроводной транспортной 
системы России. 
22. Главная задача и основные этапы реализации трубопроводного проекта «Юг». 
23. Необходимость создания и этапы реализации трубопроводного проекта «Север». 
24. Особенности логистической инфраструктуры и характеристика трубопроводного 
комплекса Северо-Западного региона России. 
25. Характеристика транспортной инфраструктуры и производственных возможностей 
терминалов Северо-Запада России. 

 
10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Опишите характерные признаки функционирования интермодальных 
транспортных систем? 
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2. Дайте оценку состояния интермодальных перевозок в международной 
транспортной системе?  
3. Покажите значение железнодорожного транспорта для развития интермодальных 
перевозок?  
4. Каково значение состояния транспортных систем для развития контрактной 
логистики?  
5. Опишите схему работы портового оператора при реализации цепи поставок?  
6. Опишите особенности портовых систем Европы и США? 
7. Опишите деятельность оператора смешанных перевозок при организации 
деятельности в международнойтранспортной системе? 
8. В чем проявляется развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях 
глобализации мировой экономики? 
9. Дайте оценку состояния транспортных систем Каспийского региона. Каковы 
особенности трубопроводной транспортной системы доставки каспийской нефти? 
10. Охарактеризуйте конкурентные особенности нефтяных транспортных систем 
Каспия на территории России и других стран? 
11. Дайте определение международных транспортных систем. Каковозначение 
транспортных систем в развитие экономики государства? 
12.  Опишите современное состояние и перспективы развитиятранспортных 
системКритских транспортных коридоров на территории России? 
13. Оцените экспортные возможности Саудовской Аравии? 
14. Дайте оценку транспортным возможностям экспорта железной руды Австралии? 
15. Охарактеризуйте транспортные системы экспорта угля Новой Зеландии и 
Австралии? 
16. Обоснуйте значение руководящей функции 3PL и 4PL операторов транспортных 
услуг в деятельности ЛЦ? 
17. Расскажите о проблемах развития транспортных систем на Севере России и 
компаниях, эксплуатирующих «Северный морской путь»? 
18. Расскажите о состоянии транспортной системы Азовского региона? 
19. Дайте оценку перспектив развития логистической системы Азовского региона 
после реализации проекта моста через Керченский пролив? 
20. Дайте характеристику современного состояния и перспективы развития опорной 
сети логистических центров (ЛЦ) московского и петербургского транспортных узлов? 
21. Дайте оценку основных тенденций и перспектив развития региональных и 
межрегиональных ЛЦ в зоне тяготения к национальным и международным транспортным 
коридорам?   
22. В чем заключаются проблемы в практическом формирования на территории России 
крупных ЛЦ? 
23. Роль железных дорог в развитии сети ЛЦ на территории России? 
24.  Охарактеризуйте зарубежный опыт формирования ЛЦ?  
25. Разработайте оценочную модель и определите порядок цифр стоимости создания 
региональной системы логистических центров одного из российских регионов?  
26.   Каковы основополагающие принципы создания ЛЦ? 
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27. Дайте характеристику перспектив развития ЛЦ на территории России?   
 
11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские занятия по 
определенным темам. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 
занятиях. На семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, 
содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом 
выполнения задания служит подготовленный проект развития транспортной системы. 
Преподаватель оценивает сданную студентом презентацию и доклад, ответы на вопросы 
по теме презентации. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 
Оаудиторная.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  
Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 
Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Одз ; 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 
Способ округления результирующей оценки за дисциплину: в пользу студента.   
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной 
системе России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 

12.2 Основная литература 

Сергеев В.И., Будрина Е.В., Домнина С.В., Дыбская В.В., Под ред. В.И. Сергеева.: 
Корпоративная логистика в вопросах и ответах –М:ИНФРА-М,2014.-634 

Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.Юрайт, 2015.- 524 с. 

Сергеев В.И. Управление цепями поставок. М.:Юрайт, 2014,-479 с. 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортным системами. М.:Юрайт, 2015,- 510 с. 
12.3 Дополнительная литература 
Клепиков В.П. Смешанные перевозки российских экспортных грузов. — М.: РосКонсульт, 
2004. — 224с. 
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MullerGerhardtIntermodalfreight transportation. 4-th Edition. – W.: Eno Transportation 
Foundation, Inc, 1999,-501c. 
 
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используется компьютер и проектор для лекций и семинаров. 
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