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Введение 
 

Транспортное обеспечение является одной из ключевых функций логистического менедж-

мента. Сбалансированные стратегические решения по транспортному обеспечению  функциониро-

вания инфраструктурных объектов и сетей лежат в основе  интегрированного управления матери-

альными, информационными и финансовыми потоками, составляющего  основу  современной логи-

стики мегаполиса. 

Принимаемые решения в области транспортного обеспечения логистики мегаполиса взаимо-

зависимы, а механизмы их реализации требуют учета комплекса правовых, экономических, финан-

совых, технических, экологических и ряда других факторов.  

Указанные особенности транспортного обеспечения логистики мегаполиса определяют тре-

бования к тематической структуре и методике преподавания дисциплины 

 

 

1.  Область применения и нормативные ссылки  
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов для направления подготовки, 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Стратегическое управление логистикой»,  изучающих дисциплину «Транспортное обеспечение 

логистики мегаполиса». 
Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ВО ФГАОУ «Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденный 

27.06.2014 №05; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по про-

грамме обучения «Стратегическое управление логистикой»;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по напралению 38.04.02 «Менеджмент», 

программы обучения «Стратегическое управление логистикой», одобренным 09.04.2015 г. 

 

 
2.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Транспортное обеспечение логистики мегаполиса»  является 

развитие у студентов знаний по составу и функциям транспортных объектов в современной логи-

стической системе мегаполиса, по составу задач стратегического управления в сфере транспортного 

обеспечения логистики мегаполиса и методам их решения, по фактическому состоянию и перспек-

тивам развития управления транспортом  в логистической системе мегаполиса в разных странах. 

Студенты должны усвоить взаимосвязь между особенностями транспортного обеспечения логисти-

ки мегаполиса и эффективностью управления логистическими процессами в целом.  

Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка магистров в области логи-

стики к самостоятельному анализу и принятию решений в сфере транспортного обеспечения логи-

стики мегаполиса. 
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3.  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать задачи, состав, функции и основные механизмы формирования современного 

транспортного обеспечения логистики мегаполиса; 

 иметь представление об основных моделях и методах транспортного обеспечения логи-

стики мегаполиса на различных уровнях принятия решений; 

 уметь использовать приемы анализа и оптимизации логистических процессов с учетом 

особенностей транспортной системы мегаполиса; 

 владеть основными приемами подготовки и обоснования стратегических управленческих 

решений в сфере транспортного обеспечения логистики мегаполиса. 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС ВО/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и использовать 

новые способы и инстру-

менты профессиональной 

деятельности 

СК-2 Владеет навыками публичного 

делового общения; обосновывает 

выбор инструментов для совер-

шенствования существующей 

практики транспортного обеспе-

чения логистики мегаполиса 

 

 

Лекционные занятия с 

презентациями, дискус-

сии, семинарские занятия 

в диалоговом режиме, 

самостоятельная работа, 
консультирование студен-

тов  

Способность планировать 

и осуществлять проекты и 

мероприятия, направлен-

ные на реализацию страте-

гий организации 

 

ПК-22 Демонстрирует умение организа-

ции процесса планирования и 

осуществления проектов и меро-

приятий, относящихся к страте-

гическому решению по транс-

портному обеспечению  функ-

ционирования инфраструк-

турных объектов и сетей мега-

полиса 

Лекционные занятия с 

презентациями, дискус-

сии, семинарские занятия 

с  разбором конкретных 

ситуаций,  самостоятель-

ная работа, консультиро-

вание студентов 

Способность находить и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности, форму-

лировать и оценивать биз-

нес-идеи, разрабатывать 

бизнес-планы нового биз-

неса 

ПК-25 Оценивает внешнюю среду, фор-

мулирует и обосновывает на ос-

нове результатов анализа бизнес-

идею, используемую для созда-

ния или развития объекта логи-

стической инфрастуктуры мега-

полиса  

Лекционные занятия с 

презентациями, семинар-

ские занятия с  разбором 

конкретных ситуаций, 

самостоятельная работа, 
консультирование студен-

тов 

Способность выявлять 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор данных 

и их обработку 

ПК-26 Владеет методами обработки ин-

формации; интерпретирует полу-

ченную информацию для приня-

тия стратегических управленче-

ских решений в сфере транс-

портного обеспечения логистики 

мегаполиса 

 

Лекционные занятия с 

презентациями, дискус-

сии, семинарские занятия 

в диалоговом режиме, 

самостоятельная работа, 
консультирование студен-

тов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоение циклов гуманитарных и общеэконо-

мических дисциплин, курса общей математики в рамках программы госуниверситета по направле-

нию «Менеджмент»; владение знаниями по основам менеджмента. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
 знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов экономиче-

ской теории, основных этапов развития транспорта; 

 умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать приме-

нять информационные технологии для решения задач различного характера; 

 владение средствами Microsoft Office для работы с данными и решения задач расчетно-

аналитического характера. 

            Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Стратегическое управление логистической инфраструктурой»,  «Страте-

гическое планирование развития  логистической инфраструктуры» 

 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Теоретические основы и 

правовые аспекты транспортного обеспе-

чения логистики мегаполиса  

12 1 2  8 

2 Тема 2. Состояние, проблемы и 

приоритеты развития транспортных сис-

тем мегаполисов 

12 1 3  8 

3 Тема 3. Мировой опыт транспорт-

ного обеспечения логистики мегаполиса 

14 1 3  8 

4 Тема 4.   Модели управления рын-

ком городского транспорта  

14 1 4  9 

6 Тема 5.  Совершенствование грузо-

движения в мегаполисе 

12 1 3  8 

7 Тема 6. Транспортная телематика и 

логистика мегаполиса 

12 1 3  8 

8 Тема 7. Аспекты «зеленой логисти-

ки» в области транспортного обеспечения 

мегаполиса 

12 1 3  8 

9 Тема 8. Стратегические решения по 

развитию логистической инфраструктуры 

мегаполиса в документах национальной 

транспортной политики 

10 1   8 
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10 Тема 9. Приоритетные направления 

научных исследований  

10 1   8 

 Итого 114 10 25  79 

 

 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1-й год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   * Решение задач (в компьютерной программе) 

Коллоквиум    * Выступления на семинарских занятиях, активность 

при обсуждении 

Итого-

вый 

Экзамен    * Тестирование (в компьютерной программе) 

 

 

     6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

На контрольной работе студент должен: продемонстрировать  умение анализировать и рас-

считывать основные количественные характеристики транспортного обеспечения логистики мега-

полиса.  Для получения зачета студент должен успешно (не менее 75% правильных ответов) решить 

задачи и сдать тест в компьютерной программе. 

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

шкале. 

 

 

7.  Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Теоретические основы и правовые аспекты транспортного обеспечения логи-

стики мегаполиса  

      

Тезаурус: мегаполис, логистика, транспорт, транспортное обеспечение. Логистическая сис-

тема городского транспорта: основные черты, сегментация направлений функционирования  и ме-

тодологические принципы анализа и проектирования. Добавленная ценность синергии логистики и 

транспорта мегаполиса. Целенаправленная модель обеспечения транспортного обслуживания насе-

ления мегаполиса. Обзор законодательства и определения самообеспеченности  действующих нор-

мативных правовых актов федерального значения в области городского транспорта.  

Семинарские занятия: правовая и методическая  основа формирования модели доступности к 

транспортному пространству инвалидов и других маломобильных групп населения в России; метод 

проверки адекватности нормативных правовых актов задачам функционирования и развития город-

ского транспорта.  

Количество часов аудиторной работы: 3. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

Основная литература [1,2,3,] и дополнительная литература [2,3,10,14]  из раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». 
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Тема 2.  Состояние, проблемы и приоритеты транспортного обеспечения логистики ме-

гаполиса 

 

Плотность населения городских территорий и доля транспортных затрат, концепция регио-

нального развития Российской Федерации. Комплекс системных проблем, характерных для совре-

менных мегаполисов России. Цель и принципы современного развития транспортных систем мега-

полиса. Приоритеты и механизмы реализации транспортного обеспечения логистики мегаполисов. 

           Семинарские занятия: влияние дорожных условий на эффективность транспортного комплек-

са мегаполиса; оценка пропускной способности улично-дорожной сети мегаполиса;  KPI функцио-

нирования стоянок.  

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

Основная литература [1,2,3,4,5] и дополнительная литература [1,2,4,6,8,14]  из раздела 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

Тема 3. Мировой опыт транспортного обеспечения логистики мегаполиса 

 

 Зоны запрета, ограниченного и свободного  использования автомобильного транспорта, 

принципы их планирования. Основные требования эффективности парковочной политики. Основ-

ная задача выделения в мегаполисе промышленных зон и принципы их планирования. Основные 

положения правового зонирования. Схема взаимодействия администрации и застройщика в разре-

шительном процессе. Характерные особенности  общественного транспорта (ОТ) мегаполисов Ев-

ропы, влияние автомобилизации. Попытки решения проблемы автомобилизации и их результаты. 

Современный подход к развитию транспортной системы мегаполиса. Основные требования и усло-

вия повышения доступности общественного транспорта в деловых зонах, по приоритетным коридо-

рам.  Примеры создания и использования легкорельсовой транспортной сети, пассажирских терми-

налов и пересадочных пунктов, единой информационно-управляющей системы, интегрированной 

транспортной системы мегаполиса. 

           Семинарские занятия: экономические механизмы снижения перегруженности улично-

дорожной сети; Case-study: стоимостная оценка выбора вида общественного транспорта и обосно-

вание субсидий. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

Основная литература [2,5] и дополнительная литература [2,3,5,6,9,13,14]  из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

 

            Тема 4. Модели управления рынком городского транспорта 

 

Общая характеристика системы моделей управления городским транспортом (ГТ).  Факторы, 

препятствующие применению рыночных принципов в моделях управления ГТ. Основные  моделей 

регулирования рынков пассажирских автотранспортных услуг. Сравнительная характеристика мо-

делей организации работы ГТ. Базовые формы взаимоотношений между транспортной администра-

цией и операторами в модели регулируемого рынка:  контракты на право управления, на передачу 

права транспортного обслуживания (франшизы), в форме концессии. Подходы к выбору модели. Не-

которые специфические особенности регулирования рынка пассажирских автотранспортных услуг: 

включение в модель мелких индивидуальных предпринимателей,  методы стимулирования использо-

вания автобусов большой вместимости. Предпосылки введения элементов саморегулирования на 

рынке автотранспортных услуг. Функции государственного управления транспортом и связанные с 
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их реализацией функции ассоциаций. Варианты моделей управления рынком автотранспортных ус-

луг с элементом саморегулирования. 

           Семинарские занятия: показатели качества обслуживания общественным транспортом как 

экономические регуляторы; прогнозирование транспортной подвижности населения; количествен-

ные методы оценки тарифа и дохода, дохода и дотаций, лизинга (метод составляющих) на город-

ском общественном транспорте; математический инструментарий логистической системы общест-

венного транспорта: ранжирование и особенности оптимизации;  Case-study: иллюстрация парадок-

са Браесса; оптимизация движения автобусов на городских маршрутах; сравнение методов расчета 

необходимого количества легковых такси; Case-study: транспортное обеспечение логистики города 

Сочи. 

Количество часов аудиторной работы: 5. 

Количество часов самостоятельной работы: 9. 

Основная литература [2,5] и дополнительная литература [2,3,4,6,9,13,14]  из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 5.  Совершенствование системы  грузодвижения в мегаполисе 
 

Основные целевые показатели и задачи совершенствования системы грузодвижения в мега-

полисе. Структура концепции совершенствования грузопроводящей логистической системы мега-

полиса: состояние вопроса, цель исследования, основное содержание  и этапы выполнения работы: 
анализ и формирование общего видения ситуации, разработка принципиальных положений кон-

цепции, формирование плана действий по реализации концепции. Особенности обслуживания 

крупного грузообразующего объекта.  

            Семинарские занятия: KPI в системе местной доставки грузов; экономическое обоснование 

применения  средств контроля за движением подвижного состава  и состоянием груза; расчет по-

требного количества уборочной техники. 

 Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

            Основная литература [2,4,5] и дополнительная литература [2,5,9,11,13,14]  из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 6. Транспортная телематика и логистика мегаполиса 

 

Телематические системы управления транспортными потоками, городским общественным 

транспортом, парковками и стоянками, электронной оплаты и весового контроля, видеонаблюдения 

и мониторинга, в дорожных тоннелях. Интеллектуальные транспортные системы: цель создания и 

структура, навигационно-информационные сервисы, интеллектуализация транспортных средств и 

дороги, опыт формирования и эксплуатации.  

Семинарские занятия: тенденции развития систем оперативного управления грузовыми 

автомобилями; составление техзадания службе IT для создания программы оптимизации доставки 

продукции. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

            Основная литература [2,4,5] и дополнительная литература [2,4,9,12,13,14]  из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 
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Тема 7. Аспекты «зеленой логистики» в сфере транспортного обеспечения мегаполиса 

 

Возникновение понятия «зеленая логистика». Принцип интернализации экологических из-

держек. Государственный и рыночный подходы реализации принципа «зеленой логистики». Сущ-

ность центральной «зеленой» идеи логистического оператора. Востребованность «зеленой логисти-

ки в городах России. Стратегическое планирование развития транспортной системы мегаполиса как 

основа реализации принципа «зеленой логистики».  Структура внешних затрат, связанных с функ-

ционированием автотранспорта. Меры по обеспечению дорожной и экологической безопасности в 

транспортных системах мегаполисов.  

           Семинарские занятия: методы экономической и экологической оценки решений по повыше-

нию эффективности функционирования автотранспортных средств. 

            Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

Основная литература [1,2,4,5] и дополнительная литература [3,4,5,7,9,14]  из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

Тема 8.   Стратегические решения по развитию логистической инфраструктуры мега-

полиса в документах национальной транспортной политики 

 

Значимость развития логистической инфраструктуры мегаполиса в национальной политике.  

Отражение стратегических решений по развитию логистической инфраструктуры мегаполисов Рос-

сии в актуализированной  «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 го-

да»,  Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», в ин-

вестиционной программе «Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 

2011-2015 годах (и на период до 2020 года)», в государственной программе города Москвы «Разви-

тие транспортной системы на 2012-2016 гг.». 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

Основная литература [1,2,4,5] и дополнительная литература [1,3,5,14]  из раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

 

Тема 9. Приоритетные направления научных исследований  

Перечень и основное содержание направлений научных исследований по улучшению 

современного  транспортного обеспечения логистики мегаполисов России: общие вопросов 

формирования и реализации транспортной политики мегаполисов; развитие транспортной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; развитие городского 

общественного транспорта; ограничения использования автомобилей; совершенствование 

управления транспортными потоками; совершенствование систем грузодвижения; повышение 

дорожной и экологической безопасности в мегаполисах;  повышение уровня транспортной 

культуры. 

Количество часов аудиторной работы: 1. 

Количество часов самостоятельной работы: 8. 

Основная литература [1,2,4,5] и дополнительная литература [1,2,3,5,13,14]  из раздела 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 
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8. Образовательные технологии 
При обучении используются следующие основные формы работы: 

 презентация материала преподавателем на лекционных и семинарских занятиях; 

 обсуждение кейсов,  совместное решение практических задач. 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология системно ориентиро-

вана на сформулированные в п.2 цели освоения дисциплины и интегрирует методы традиционного 

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

куссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 

учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских заня-

тиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изу-

ченному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением доступа каждого 

обучаемого к специализированному программному обеспечению для выполнения работы. 

Решение задач  выполняется студентами у доски в аудитории, либо в электронном виде с ис-

пользованием средств Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint (для создания и проведе-

ния презентаций). 

           8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Методическую основу преподавания курса составляют лекции. Проблемная постановка лек-

ционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы дискуссии. 

Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, полученных в 

результате изучения лекционного материала и специальной литературы, на примерах из россий-

ской и зарубежной практики.  

Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической литера-

туры, выполнение тематических письменных работ  

Оценка знаний и навыков студентов проводится по результатам тестирования (в компьютер-

ной программе). 

 

            

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Образцы задач и тестов в компьютерной программе 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  по всему курсу: 

 

1. Дайте определение понятий: мегаполис, логистика, транспорт, транспортное обеспе-

чение. 

2. Перечислите  основные черты и направления функционирования логистической сис-

темы городского транспорта 

3.  Какова сущность  методологических принципов анализа и проектирования логисти-

ческой системы городского транспорта?  

4. В чем заключаются особенности законодательства в области транспортного обеспече-

ния мегаполисов России?  

5. Какова правовая основа формирования модели доступности к транспортному про-

странству инвалидов и других маломобильных групп населения в России? 

6. Каково соотношение плотности населения городских территорий и доли транспорт-

ных затрат в ВВП для развития города по «модели мегаполиса»? Приведите примеры. 

7. В чем состоит основная идея концепции регионального развития Российской Федера-

ции?  

8. Перечислите системные проблемы, характерные для современных мегаполисов Рос-

сии.  

9. Какие принципы современного развития транспортных систем мегаполиса Вы знаете?  

10. Перечислите основные механизмы реализации транспортного обеспечения логистики 

мегаполисов. 

11. Как можно рассчитать KPI функционирования стоянок?  

12. Перечислите существующие варианты зонирования использования автомобильного 

транспорта. 

13.  Каковы основные требования эффективности парковочной политики? 

14.  В чем заключаются основная задача выделения в мегаполисе промышленных зон и 

каковы принципы их планирования?  

15. Каковы основные положения правового зонирования?  

16. Перечислите характерные особенности  общественного транспорта мегаполисов Ев-

ропы. 

17. Какие попытки решения проблемы автомобилизации и их результаты Вы знаете?  
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18. В чем заключается сущность современного подхода к развитию транспортной систе-

мы мегаполиса?  

19. Каковы основные требования и условия повышения доступности общественного 

транспорта в деловых зонах и по приоритетным коридорам?  

20.  Приведите примеры создания и использования современной логистической инфра-

структуры транспортного обеспечения мегаполиса. 

21.  Какие экономические механизмы снижения перегруженности улично-дорожной сети 

Вы знаете? 

22.  В чем заключается сущность стоимостной оценки выбора вида общественного транс-

порта и обоснование субсидий? 

23. Какие факторы препятствуют применению рыночных принципов в моделях управле-

ния городским транспортом? 

24. Дайте сравнительную характеристику существующих моделей организации работы 

городского транспорта.  

25. Какие базовые формы взаимоотношений между транспортной администрацией и опе-

раторами в модели регулируемого рынка Вы знаете?   

26. Перечислите специфические особенности регулирования рынка пассажирских авто-

транспортных услуг? 

27. Каковы предпосылки введения элементов саморегулирования на рынке автотранс-

портных услуг? 

28. Перечислите функции государственного управления транспортом и связанные с их 

реализацией функции ассоциаций. 

29. В чем заключается отличие существующих вариантов моделей управления рынком 

автотранспортных услуг с элементом саморегулирования? 

30. В чем состоит сущность и математическая интерпретация показателей качества об-

служивания общественным транспортом? 

31. Дайте определение понятия «транспортная подвижность населения города». 

32. Какие количественные методы оценки тарифа и дохода, дохода и дотаций, лизинга  на 

городском общественном транспорте Вам известны? 

33. Каковы особенности применения существующего математического инструментария 

логистической системы общественного транспорта? 

34. В чем состоит сущность парадокса Браесса?  

35. Какие методы расчета необходимого количества легковых такси Вы знаете? 

36. Перечислите основные целевые показатели и задачи совершенствования системы гру-

зодвижения в мегаполисе. 

37. Каковы особенности обслуживания крупного грузообразующего объекта?  

38. Какие KPI в системе местной доставки грузов Вам известны? 

39. Чем отличаются средства контроля за движением подвижного состава  и состоянием 

груза? 

40. Какие телематические системы управления движением применяются в мегаполисах?  

41. Какова цель создания и структура интеллектуальных транспортных систем мегаполи-

са?    

42. Какова тенденция развития систем оперативного управления грузовыми 

автомобилями? 

43. Приведите пример логистической технологии оптимизации доставки продукции 

автотранспортом в городах. 

44. Что понимается под «зеленой  логистикой»? 

45. Какие подходы реализации принципа «зеленой логистики» Вы знаете?  

46. Какова сущность центральной «зеленой» идеи логистического оператора? 

47. Какова структура внешних затрат, связанных с функционированием автотранспорта. 
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48. Перечислите существующие меры по обеспечению дорожной и экологической безо-

пасности в транспортных системах мегаполисов. 

49. В чем состоит сущность экологической оценки решений по повышению эффективно-

сти функционирования автотранспортных средств?  

50. Каково значимость развития логистической инфраструктуры мегаполиса в нацио-

нальной политике?  

51.  В каких документах отражены стратегические решения по развитию логистической 

инфраструктуры мегаполисов России?   

52. В чем заключается основное содержание направлений научных исследований по 

улучшению современного  транспортного обеспечения логистики мегаполисов 

России?  

  
 

  10.    Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

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

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения  за-

дания,  которые выдаются на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента 

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

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд +0,2*Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,3·Окол + 0,2·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу сту-

дента.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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         11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

 11.1   Основная литература 

1) Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами – М.: Техполиграфцентр, 

2013,  - 64 с. 

2)     Основные направления транспортной политики по улучшению условий дорожного 

движения в мегаполисах. - М.:, ООО «Техполиграфцентр», 2008, 37с. 

3) 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 

4)  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс Рос-

сии, 2012 (сайт www.mintrans.ru). 

5) Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-

2016 гг.» (утв. Пост. Правительства Москвы от 02.09.2011) сайт www.mos.ru  

 

 11.2   Дополнительная литература  

 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 

2) Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения: история вопроса, ме-

ждународный опыт, базовые институции.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 

2013.-240 с. 

3) Герами В.Д. Методология формирования системы городского пассажирского транспор-

та.: дис.д-ра техн.наук.М., 2001.-328 с. 

4) Герами В.Д. Государственное регулирование и рыночное саморегулирование в сфере 

«зеленой логистики» /Сб.науч.ст.; Изд-во Эс-Си-Эм Консалтинг- М., 2015, 36-44 с. 

5) Донченко В.В. и др. Основные направления государственного регулирования в сфере 

организации дорожного движения и сбалансированного развития территориальных 

транспортных систем. М.: НТБ Энергия, 2012.- 152 с. 

6) Кичеджи В.Н., Хатояма К  Москва: транспортные проблемы мегаполиса.-М.:ДПК Пресс, 

2010.-284с.  

7) Колик А.В. «Зеленая логистика»: повестка дня для России./Сб.: отв В.С.Лукинский.-

СПбГЭУ, 2013, 219-223 с. 

8) Логистика: общественный пассажирский транспорт. Учебное пособие./под 

общ.ред.Л.Б.Миротина.М. Экзамен, 2003. - 222 с. 

9) О'Салливан, А. Экономика города. М. ИНФРА-М, 2002. - 705 с.  

10) Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. 

– М.: ИНФРА-М, 2005.-797с. 

11) Парментер, Д. Ключевые показатели эффективности. М. Олимп-Бизнес, 2008. - 258 с 

12) Пржибл П., Свитек М. Телематика на транспорте. Пер. с чешского.М.: МАДИ (ГТУ), 

2003. – 540 с. 

13) Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логисти-

ка», «Интегрированная логистика», «АТП», «РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, 

управление» (ВИНИТИ РАН). 

14) Источник в Интернете:      Википедия      http://ru.wikipedia.org./ 

http://www.mintrans.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.mintrans.ru/
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11.3    Программные средства 

Программная оболочка  тестирования IREN (Interactive Remote Education Network) – разра-

ботка УГТУ-УПИ (http://irenproject.ru). 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средсва: 

 Microsoft Excel. 

  

11.4   Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образова-

тельных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интер-

нет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной почты. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами проведения презентаций, показа ви-

деофильмов, принятия  контрольной (проектной) работы.   

Специализированный компьютерный класс для осуществления текущего контроля  (задачи и 

тесты в компьютерной программе). 

http://irenproject.ru/

