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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, обучающихся по магистерской программе РУП 2015/2016 учебный год 

Факультет бизнеса и менеджмента Магистратура 2 курс направление 38.04.02. менеджмент, 

магистерская программа "Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях 

поставок". 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 образовательным стандартом высшего образовательного федерального автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Уровень высшего образования: 

Магистратура Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент Квалификация: Магистр  

 рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02.менеджмент 

магистерская программа "Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях 

поставок" Факультет бизнеса и менеджмента 2 курс (утвержден 9.04.2015). 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные транспортные коридоры и логистические 

центры» являются дать студентам: необходимые знания в области функционирования и 

взаимосвязей международных транспортных коридоров (МТК) и навыки проектирования и 

организации логистических центров (ЛЦ); понимание основ деятельности глобальной 

транспортной системы; умение надежно ориентироваться в функционировании технологических 

звеньев глобальной инфраструктуры международных цепей поставок; потенциал для 

использования преимуществ отечественного транспортного комплекса в международном 

распределении  транспортных ресурсов; навыки разработки механизмов управления 

функционированием и развитием ЛЦ; принципы внутрикорпоративного взаимодействия 

участников и партнеров ЛЦ; методы управления проектами и способы оценки эффективности 

инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые принципы, функционирования международных транспортных коридоров  и 

логистических центров, современное состояние и перспективы развития присущей им 

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 международных 

транспортных рынков и предоставления необходимых  результатов; концепции развития 

транспортной инфраструктуры, задействованной в международных перевозках, модели и 

инструменты корпоративной стратегии крупнейших международных транспортных 

операторов; модели и методы анализа деятельности основных игроков на крупных 

международных транспортных рынках для разработки стратегии отечественных 

организаций, реализующих программы создания современных логистических объектов 

транспортной инфраструктур 
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 Уметь произвести методологическую оценку транспортных потоков, следующих по 

транспортным коридорам, тяготеющим к отечественному транспортному рынку; вести 

устную и письменную профессиональную коммуникацию в области международных 

транспортных коридоров и логистических центров; формулировать и проверять гипотезы 

проектирования национальных и региональных транспортно-логистических систем; 

использовать современные методы развития международных транспортных коридоров и 

рационального размещения объектов логистической инфраструктуры (ЛЦ); оценить 

результаты деятельности компании в области  международных транспортных коридоров 

при разработке проектов современных логистических центров 

 Владеть навыками логистической координации и способами согласования экономических 

интересов, принципами взаимодействия участников и партнеров международных 

транспортных коридоров и логистических центров; навыками организации межфирменной 

кооперации и интеграции в международных логистических центрах; 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 центров в 

условиях неопределенности              

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью  

ПК-8 Использует знания о 

современных логистических 

подходах для разработки 

оригинальных решений (как 

самостоятельно, так и в 

группе) в области 

управления транспортными 

потоками в международных 

транспортных коридорах и 

эффективного 

использования 

логистических центров 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен выявить и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 Владеет информацией о 

современных проблемах в 

области создания 

логистических центров в 

международных 

транспортных коридорах, 

предлагаемых зарубежными 

и отечественными учеными 

и практиками, способен 

критически оценивать 

возможности их применения 

в конкретной транспортной 

системе  

Семинарские занятия, 

деловые(ролевые) игры 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и обеспечивать 

их реализацию  
  

ПК-23 
 

Представляет связи между 

элементами транспортных 

систем, участвующих в 

функционировании 

международных 

транспортных коридоров, и 

понимают место 

логистических центров в 

цепи транспортной 

инфраструктуры, занятой в 

перемещении 

внешнеэкономических и 

отечественных грузов    

Семинарские занятия, 

интенсивная 

самостоятельная работа, 

выполнение контрольной 

работы по выбранной 

научной тематике, 

презентация научных 

материалов, 

аргументированное 

выступление, дискуссия в 

группе 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в 

цепях поставок» настоящая дисциплина входит в цикл дисциплин программы (М.2), дисциплины 

по выбору, Блок 2.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теоретические основы и управления цепями поставок 

 Экономическое обоснование стратегических решений 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 прохождении 

практики, в научно-исследовательской работе при подготовке государственной итоговой 

аттестации 

 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудитор

ные часы 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

ле

кц

ии 

сем

ина

ры 

Раздел 1. Структура международной транспортных систем 

1 Мировые тенденции в глобальной транспортной индустрии 11 3 5 8 
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2 

Тема 2. Развитие Панъевропейских международных 

транспортных коридоров и важнейшие для России 

международные транспортные коридоры 14 2 7 

Раздел 2. Функциональные особенности отдельных транспортных коридоров 

3 

Тема 3. Перспективные международные транспортные 

коридоры 9 2 

3

4 

7 

4 

Тема 4. Разработка мультимодальных логистических проектов 

экспортных поставок продукции в международных 

транспортных коридорах 8 1 7 

5 

Тема 5. Влияние геополитического положение России на 

стратегию развития транспорта и формирование сети 

логистических центров 12 1 7 

Раздел 3. Принципы создания ЛЦ 

6 

Тема 6.  Зарубежный опыт формирования логистических 

центров (ЛЦ) 8 1 

3

3 

7 

7 Тема 7. Российский опыт создания ЛЦ 8 1 7 

8 Тема 8. Основополагающие принципы создания ЛЦ 11 1 7 

Раздел 4. Реализация проектов ЛЦ 

9 Тема 9 Организационно-правовые аспекты формирования ЛЦ 8 1 

3

3 

7 

10 

Тема 10. Моделирование параметров ЛЦ и деятельности 

операторов при реализации мультимодальных логистических 

схем 8 1 7 

11 

Тема 11. Вопросы реализации проектов ЛЦ в транспортном 

комплексе РФ    11 1  

  Всего 108 15 15 78 

 

 

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. 

       

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа оценивается в соответствии с долей верных ответов на вопросы по 

следующей шкале: 
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0%-9% - 0 баллов 

10-19% - 1 балл 

20-29% - 2 балла 

30-39% - 3 балла 

40-49% - 4 балла 

50-59% - 5 баллов 

60-69% - 6 баллов 

70-79% - 7 баллов 

80-89% - 8 баллов 

90-99% - 9 баллов 

100% - 10 баллов 

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 

 

7.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Структура международной транспортных систем 

Тема 1. Мировые тенденции в глобальной транспортной индустрии 

1.1 Современное состояние и развитие мировых контейнерных перевозок 

1.2 Тенденции развития глобального наземного фрахтового рынка 

1.3 Состояние и перспективы развития рынка автомобильных перевозок  

1.4 Основные игроки на рынке автомобильных перевозок.  

1.5 Развитие и перспективы железнодорожной инфраструктуры на глобальном рынке, 

рынках США и Европы 

1.6 Основные игроки на рынке железнодорожных перевозок в США и Европе 

1.7 Состояние аэропортового бизнеса на глобальном рынке, на рынках США и Европы 

1.8 Основные игроки на рынке аэропортового бизнеса 

1.9 Современное состояние и перспективы развития портового бизнеса на глобальном 

рынке, рынках США и Европы 

1.10 Основные тенденции на глобальных рынках портовой индустрии  

1.11 Тенденции развития морского флота на глобальном транспортном рынке 

Тема 2. Развитие Панъевропейских международных транспортных коридоров.  

Важнейшие для России международные транспортные коридоры 

2.1 Создание Панъевропейских Международных транспортных коридоров 

2.2 Международный транспортный коридор № 9 

2.3 Международный транспортный коридор № 2 и №1 

2.4 Международный транспортный коридор «Север Юг» 

2.5 Каспийское море – важнейший перекресток международного транспортного коридора 

«Север-Юг» 
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2.6 Международный транспортный коридор «ТРАСЕКА» 

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. 

 Дыбская В.В. и др., Под ред. Сергеева В.И.: Логистика: интеграция и оптимизация 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок.  М. : Эксмо , 2013 - 939 с.     

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

 

Раздел 2. Функциональные особенности отдельных транспортных коридоров 

Тема 3. Перспективные международные транспортные коридоры 

3.1 Отдельные транспортные коридоры 

3.2 Транспортная магистраль Транссиб 

3.3 Северный морской путь (СМП) 

3.4 Новые проекты России в нефтегазовой сфере 

3.5 Существо проблемы транзита российских грузов 

3.6 Развитие потенциала российского перевалочного комплекса на Балтике 

Тема 4. Разработка мультимодальных логистических проектов экспортных поставок 

продукции в международных транспортных коридорах 

4.1 Постановка вариационной задачи для разрабатываемой модели поставок 

4.2 Моделирование затрат, возникающих при доставке наземным транспортом 

4.3 Моделирование издержек при работе портовых перевалочных комплексов 

4.4 Моделирование затрат, возникающих при морских перевозках грузов 

4.5 Анализ результатов исследований   мультимодальных перевозок во временных промежутках 

работы проектов   

Тема 5. Влияние геополитического положение России на стратегию развития транспорта 

и формирование сети логистических центров 

5.1 Влияние глобализации на развитие интегрированных процессов на транспорте 

5.2 Региональная экономика и проблемы развития транспорта в регионах страны 

5.3 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. 

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

Дыбская В.В. и др., Под ред. Сергеева В.И.: Логистика: интеграция и оптимизация 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок.  М. : Эксмо , 2013 - 939 с.     

 

Раздел 3. Принципы создания ЛЦ 

Тема 6. Зарубежный опыт формирования логистических центров (ЛЦ) 

6.1 Аутсорсинг транспортных услуг. 3PL и 4PL логистика  

6.2 Характерные тенденции развития и типы логистических центров 

6.3 Логистические центры Западной Европы 

6.4 Логистические центры в регионе Балтийского моря 

Тема 7. Российский опыт создания ЛЦ 

7.1 История формирования и развития ЛЦ в России 

7.2 Опыт и значение Ленинградского транспортного эксперимента 

7.2 Региональная транспортно-логистическая система Северо-западного региона РФ  

7.3 Опыт создания ЛЦ в Московском транспортном узле 
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Тема 8. Основополагающие принципы создания ЛЦ 

8.1 Концепция создания ЛЦ в европейских странах 

8.2 Классификация ЛЦ и используемая терминология 

8.3 Цели и функциональные особенности мультимодальных транспортно-логистических 

центров 

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

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

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

Дыбская В.В. и др., Под ред. Сергеева В.И.: Логистика: интеграция и оптимизация 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок.  М. : Эксмо , 2013 - 939 с.     

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

 

Раздел 4. Реализация проектов ЛЦ 

Тема 9. Организационно-правовые аспекты формирования ЛЦ   

9.1 Вопросы согласования экономических интересов и принципы внутрикорпоративного 

взаимодействия участников и партнеров ЛЦ 

9.2 Краткая характеристика возможных организационно-правовых форм создания ЛЦ 

9.3 Координация и интеграция в МТЛЦ с использованием системных логистических операторов 

4PL-провайдеров 

9.4 Государственно-частное партнерство в создании ЛЦ 

Тема 10. Моделирование параметров ЛЦ и деятельности операторов при реализации 

мультимодальных логистических схем 

10.1 Моделирование параметров и взаимодействие элементов ЛЦ 

10.2 Расчет параметров грузового терминала мультимодального ЛЦ 

10.3 Применение теории массового обслуживания для разработки моделей расчета элементов 

мультимодального логистического терминала 

10.4 Модель работы логистического оператора при организации смешанных экспортных 

перевозок 

Тема 11. Вопросы реализации проектов ЛЦ в транспортном комплексе РФ 

11.1 Концепция развития терминальной деятельности ОАО «РЖД» и формирование опорной 

сети ЛЦ на территории России 

11.2 Создание координационных ЛЦ в крупных транспортных узлах и морских портах 

11.3 Создание проектов ЛЦ в регионах страны 

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. 

8. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях используются различные виды учебной работы: деловые игры, 

презентации, разбор практических задач и кейсов, обсуждение и решение задач в малых 

группах, управляемые дискуссии на заданную тему. 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1   Тематика домашних заданий 
1. Особенности автомобильных перевозок на американском транспортном рынке 

2. Особенности автомобильных перевозок на Европейском транспортном рынке 

3. Сравнение роли железнодорожных перевозок США и Европы 
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4. Международная структура контейнерных перевозок 

5. Особенности глобального процесса авиаперевозок 

6. Инфраструктура международных морских перевозок. 

7. Понятие международных транспортных коридоров (МТК). 

8. Роль и задачи, выполняемые МТК. Конкурентные преимущества России в освоении транспортных 

потоков 

9. Современное состояние и перспективы развития Критских транспортных коридоров на 

территории России. (МТК №9, МТК №2, МТК № 1). Альтернативный коридор «ТРАСЕКА» 

10. Смешанные перевозки грузов и координация работы видов транспорта в крупных транспортных 

узлах 

11. Сопряженность европейских МТК с внутренней сетью действующих и проектируемых 

транспортных коридоров России (МТК «Север-Юг», «Транссиб», «Северный морской путь» 

12. Особенности работы Дальневосточных перевалочных комплексов России 

13. Развитие транспортного комплекса Северо-Запада России 

14. Состояние и перспективы развития транспортной системы Юга России 

15. Значение и перспективы развития нефтегазовых (СПГ) проектов России 

16. Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе России 

17. Совершенствование транспортно-логистического комплекса московского транспортного узла 

18. Понятие и основные функции, выполняемые мультимодальным транспортно-логистическим 

центром (МТЛЦ). Идентификация МТЛЦ по основным признакам 

19. Конкурентные преимущества России в освоении транспортных потоков МТК 

20. Особенности рынка автомобильных перевозок в США 

21. Сравнение рынка автомобильных перевозок США и Европы   

22. Структура железнодорожного рынка США 

23. Характеристики рынка железнодорожных перевозок Европы 

 

   9.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте характеристику автомобильных перевозок в США? 

2. Покажите отличие и сходство структуры автотранспортных потоков Европы и Америки? 

3. Опишите современное состояние и перспективы развития железнодорожной системы США?  

4. Дайте сравнительный анализ железнодорожных транспортных систем США и Европы 

5. В чем сходство и отличие организации деятельности аэропортов в Европе и Америке 

6. Опишите характерные признаки функционирования интермодальных транспортных систем? 

7. Дайте оценку состояния интермодальных перевозок в международной транспортной 

системе?  

8. Покажите значение железнодорожного транспорта для развития интермодальных перевозок?  

9. Каковы перспективы развития железнодорожного транспорта в Европе и в Америке? 

10. Опишите схему работы портового оператора при реализации цепи поставки?  

11. Опишите особенности портовых систем Европы и США? 

12. Дайте оценку железнодорожной транспортной системы Европы? 

13. Опишите деятельность оператора смешанных перевозок при организации международных 

цепей поставок? 

14. В чем проявляется развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях 

глобализации мировой экономики? 

15. Дайте определение международных транспортных коридоров (МТК). Каковы цель и задачи 

создания МТК? 
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16.  Опишите современное состояние и перспективы развития Критских транспортных 

коридоров на территории России? 

17. Какова сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и 

проектируемых транспортных коридоров (транспортные коридоры «Север-Юг», «Транссиб», 

«Северный морской путь»? 

18. Дайте определение аутсорсинга. Функции 3PL и 4PL операторов транспортных услуг? 

19. Каковы отличия в управлении и перспективы развития аэропортов в Европе и США? 

20. Дайте характеристику современного состояния и перспективы развития опорной сети 

логистических центров (ЛЦ) московского 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 круаных 

ЛЦ? 

23. Роль железных дорог в развитии сети ЛЦ на территории России? 

24.  Охарактеризуйте зарубежный опыт формирования ЛЦ?   

25.   Каковы основополагающие принципы создания ЛЦ? 

26. Дайте характеристику перспектив развития ЛЦ на территории России?   

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов при 

ответах на вопросы преподавателя, участии в дискуссиях и деловых играх; правильность 

решения задач на семинаре; вопросы выступающим студентам. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических 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 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

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

России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 
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11.2 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. 

Дыбская В.В. и др., Под ред. Сергеева В.И.: Логистика: интеграция и оптимизация 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок.  М. : Эксмо , 2013 - 939 с.     

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

11.3  Дополнительная литература 

Клепиков В.П. Смешанные перевозки российских экспортных грузов. — М.: РосКонсульт, 2004. 

— 224 с. 

 

Muller Gerhardt Intermodal freight transportation. 4-th Edition. – W.: Eno Transportation 

Foundation, Inc, 1999,-501c. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для лекций и семинаров.
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