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 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

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  дисциплину "Cовременные 

технологии транспортировки в цепях поставок", учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», квалификация «Магистр» по программе 

обучения «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях поставок», 

изучающих  данную дисциплину.   

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    

https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0

%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D1%82.pdf  ;  

• Образовательной программой направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по 

программе обучения «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях 

поставок»;  

• Рабочим учебным планом подготовки магистра по напралению 38.04.02 «Менедж-

мент», программы обучения «Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

в цепях поставок»», утвержденным в 2015 г. 

2. Цели дисциплины “Современные технологии транспортировки в цепях 

поставок ”: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с  технологиями, 

инструментами и методами транспортного обеспечения  цепей поставок; 

- изучение современной транспортной инфраструктуры, 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 Программа дисциплины "Cовременные технологии транспортировки в цепях поставок" 

для направления 38.04.02  «Менеджмент» подготовки магистра 

 
 

• - знать: характеристики, технологические и экономические особенности 

современных  транспортных систем различного назначения; современные  принципы 

организации транспортного обслуживания цепей поставок различного профиля;  

- уметь: определять цели и задач исследований, разрабатывать концептуальные модели, 

рабочие планы и программы проведения научных исследований в сфере транспортного 

обеспечения цепей поставок; вести работу в составе проектных групп при разработке 

современных систем транспортного обеспечения логистики;  

- владеть:  научной и деловой дискуссиеи по вопросам транспортного обеспечения 

логистики;   

Дисциплина “ Современные технологии транспортировки в цепях поставок ”  направлена 

на освоение следующих компетенций:  

Компетенция Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компете

н-ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показа-тели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформирова

нности 

компе-

тенции 

Способность 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

использовать 

новые способы и 

инструменты 

профессионально

й деятельности 

СК-2 РЦ/СД Владеет 

навыками 

публичного 

делового об-

щения; обос-

новывает 

выбор 

инструментов 

управления, 

сделанный в 

ходе анализа 

вида 

деятельности 

 

Семинарские 

занятия, на 

которых сту-

дентами подго-

тавливаются 

технологические 

проекты  и де-

лается их пре-

зентация, пре-

подаватель ведет 

активное 

консультироание 

студентов 

Разработка 1 

части 

проекта  

Способность 

планировать и 

осуществлять 

проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

ПК-22 РБ/СД Владеет 

навыками 

публичного де-

лового 

общения; 

обосновывает 

выбор инстру-

ментов управ-

Лекционное 

занятие, на 

котором 

используются 

информационный 

и проблемный 

методы подачи 

материала  

Домашнее 

задание по 

индивидуаль

ному плану 
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стратегий 

организации 

ления, 

сделанный в 

ходе анализа 

вида 

деятельности 

Семинарские 

занятия, на 

которых 

разрабатываются 

технологические 

проекты, 

преподаватель 

ведет активное 

консультирование 

студентов 

Способность 

выявлять данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель

ских задач; 

осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

ПК-26 СД/МЦ Владеет 

методами 

обработки 

информации; 

интерпретируе

т полученную 

информацию 

для принятия 

управленчески

х решений 

Лекционное 

занятие, на 

котором 

используются 

информационный 

и проблемный 

методы подачи 

материала  

Семинарские 

занятия, на 

которых 

разрабатывается 

технология , 

преподаватель 

ведет активное 

консультирование 

студентов 

2 часть 

проекта 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

“ Современные технологии транспортировки в цепях поставок ” входит в состав цикла 

профессиональных дисциплин и блока дисциплин, по выбору. 

“ Современные технологии транспортировки в цепях поставок ” базируется на следующих 

дисциплинах:• 

     • Системный анализ; 

     • Управление транспортными системами; 

 Транспортировка в цепях поставок. 

Студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

• знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов 

экономической теории, основ управления транспортными системами; 
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• умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать и 

применять информационные технологии для решения задач различного характера; 

• владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач 

расчетно-аналитического характера и подготовки презентаций. 

5.Тематический план дисциплины 

Изучаемый материал  дисциплины  структурирован по отдельным актуальным темам: 

 

N раздел всего лекции семинары Самостоя

тельная 

работа 

1 Технология и техника.  8  2 6 

2  Инновации,технологический ресурс, 

поколения техники 

10 2 2 6 

3 Качественная модель поколений 

транспортной техники. Жизненный цикл 

поколений транспортной техники и 

технологии. 

10 2  8 

4 Прогнозирование развития логистической 

инфраструктуры. 

 

14 4 4 6 

5 Разработка проекта по совершенствованию 

технологии транспортировки 

28 2 12 14 

 Всего  70 10 20 40 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольна

я работа 

*    УЛИ Письменная работа 60 

минут 

Домашнее 

задание 

* *   УЛИ Разработка концепции 

совершенствования 

технологии 

производственного 

предприятия  

Самостоятел

ьная работа 

 *   УЛИ Разработка проекта по 

выбору 

технологического 

решения, защита проекта 
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Промежу

точный 

Экзамен  *   УЛИ  письменный экзамен 

60 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

 *   УЛИ письменный экзамен 60 

мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 

полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также 

качество принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 

материала учебной дисциплины «Таможенное дело», включающим:  

 полноту представленного домашнего задания; 

 верную логику ответов на вопросы преподавателя; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенных решений. 

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

8. Содержание дисциплины  

Тема 1. Технология и техника 

Технология и техника – понятийный аппарат, определения ООН. 

Понятие  базового  транспортного  средства каждого из поколений . Примеры современных 

технологических решений в области логистики. Информационные средства контроля за 

работой транспорта. 

Связь дисциплины с другими профессиональными и специальными дисциплинами, а также 

с дипломным проектированием. 

Количество часов аудиторной работы - 2 

Количество часов самостоятельной работы – 6. 

Литератра [1,6] из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

Тема 2. Инновации, технологический ресурс, поколения техники 
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Понятие “иновационность”. Экстенсивное и интенсивное развитие в сфере логистики. 

Показатели оценки технологического ресурса страны, предприятия. Инвестиции в 

инновации. Смена поколений техники и технологий в сфере логистики. 

Количество часов аудиторной работы -4. 

Литератра [2,6] из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

Семинар – в соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские 

занятия. При проведении семинара используется метод мозгового штурма, а в качестве 

активного метода- элементы деловой игры. 

Тема 3 Качественная модель поколений транспортной техники. Жизненный цикл 

поколений транспортной техники и технологии.  

Характеристики и базовые направления НТР. Особенности 3НТР. Применение достижений 

3НТР в логистике -  нанотехнологии, создание управляющих систем с искусственным 

интеллектом, новых средств связи и передачи энергии. 

Количество часов аудиторной работы -2 

Литератра [2,6] из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

Тема 4  Прогнозирование развития логистической инфраструктуры. 

Изучение технического уровня элемента логистической инфраструктуры . Оценка по 

нескольким показателям качества, обусловливающим пригодность элемента 

инфраструктуры для удовлетворения спроса на его услуги.   

Выбор показателей, отражающих технический уровень и степень совершенства техники и 

технологии.   

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Литератра [2,6] из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

Тема 5 Разработка проекта по совершенствованию технологии транспортировки 
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Методические подходы, требования к реализации проекта. 

Количество часов аудиторной работы – 14 

Литератра [3,4,6] из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

9. Образовательные технологии 

При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 

• презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков) 

• доклады студентов (индивидуальные или групповые); 

• обсуждение кейсов,  совместное решение задач 

Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обучения  и 

инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дискуссии, 

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 за-нятиях, 

а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изученному 

материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением возможности 

компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами.  

10.Оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1.Дайте определение понятию “ Инновационность”. 

2.Приведите критерии оценки технологического ресурса страны. 

3.Как отразится на работе транспорта 3 НТР? Приведите примеры. 

4. Назовите примеры эффективного использования транспортных средств  за счет 

организации его работы и на какие показатели оказывают влияние? 

5.Документы ФИАТА, примеры и сфера применения. 

6. Перечислите  и охарактеризуйте программные продукты в сфере транспорта 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка успеваемости. В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещае-

мость, качество подготовки  , а также активность студентов в дискуссиях и правильность 

решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую 
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ведомость. По завершении всех занятий формируется накопленная оценка по результатам 

текущего контроля.  

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х•Озач 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим образом:  

Онак= 0,1 х Опос + 0,2 х Одок +0,1 х Оакт+0,3Одз+0,3Окр 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 

Одз- накопленная оценка за выполнение домашних заданий 

Окр- накопленная оценка за результаты контрольных работ. 

Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс России, 

2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 

2.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/ 

3. Глава книги Домнина С. В. Влияние современных технологий на эффективность использования 

логистической инфраструктуры // В кн.: Современные технологии управления логистической 

инфраструктурой – III / Науч. ред.: В. И. Сергеев. М. : Эс-Си-Эм Консалтинг, 2012. С. 5-8. 

4.Домнина С. В., Федоренко А. И. Проблемы грузовой логистики в Московском регионе // В кн.: 

Инновационные технологии в логистике и управлении цепями поставок / Под общ. ред.: В. И. 

Сергеев. М. : Эс-Си-Эм Консалтинг, 2015. Гл. I. С. 21-35. 

5.Презентация « Современные технологии транспортировки в цепях поставок», 2015 год, на диске 

автора. 

 12.2 Дополнительная литература  

6. Статья Домнина С. В., Федоренко А. И. Проблемы взаимодействия участников грузовой 

логистики в крупных мегаполисах // Логистика сегодня. 2014. № 1. С. 18-33. 
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7.Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России: Учебное 

пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с. 

8.Strategie logistique supply chain management, Alexandre K.Samii,3 edition, DUNOD,Paris,2014  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 

презентаций и показа видеофильмов.  

   Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образовательных 

технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интернет», в 

частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной почты. 
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