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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 

Программа учебной дисциплины «Транспртировка в логистике » устанавливает  

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа    «Транспортировка в логистике » предназначена для преподавателей, ведущих 

данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» для образовательной программы «Логистика и управление цепями 

поставок» изучающих данную дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвер-

жденный 26.12.2014 №10          

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0

%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%

BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf ; 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

• Рабочим учебным планом университета для образовательной программы 

«Логистика и управление цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели дисциплины “ Транспортировка в логистике”: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с транспортным 

обеспечением внешней торговли; 

- изучение особенностей международных перевозок грузов разными видами транспорта, 

-изучение нормативных актов, регулирующих международные перевозки . 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины 

 

Компетенция Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компетен

-ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показа-тели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Способен 

работать в 

команде 

УК-7 РБ/СД Владеет 

навыками 

коммуникации; 

обобщает 

выводы, 

сделанные в 

ходе командной 

работы 

Семинарские 

занятия, на 

которых 

студенты 

решают задачи 

по составлению  

внешнеторговог

о контракта,  

преподаватель 

ведет активное 

консультирован

ие студентов  

Выполнение  

групповых 

заданий 

Способность 

планировать 

операционну

ю 

деятельность 

организаций 

ПК-13 РБ/МЦ Демонстрирует 

умение 

организации 

процессы 

выбора 

перевозчика  

Лекционное 

занятие, на 

котором 

используются 

информацион-

ный и 

проблемный 

методы подачи 

материала. 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

Способен 

проводить 

анализ 

конкурентно

й среды 

ПК-20 СД/МЦ Владеет 

методами 

обработки 

информации о 

конкурентной 

среде; 

интерпретирует 

полученную 

информацию 

для принятия 

управленче-

ских решений 

Лекционное 

занятие, на 

котором 

используются 

информацион-

ный и 

проблемный 

методы подачи 

материала. 

Семинарские 

занятия, на 

которых 

решаются задачи 

Контрольная 

работа 

Способен 

находить и 

оценивать 

новые 

рыночные 

возможности 

ПК-27 СД/МЦ Оценивает 

внешнюю 

среду, 

формулирует и 

обосновывает 

на основе 

результатов 

анализа бизнес-

идею, 

используемую 

для выбора 

способа 

транспортировк

и логистической 

системы 

Лекционное 

занятие, на 

котором 

используются 

информационны

й и проблемный 

методы подачи 

материала  

Семинарские 

занятия, на 

которых 

разрабатываются 

решения , 

преподаватель 

ведет активное 

Рассмотрение 

кейсов 
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консультирован

ие студентов 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• получить знания в области организация перевозок грузов в международном 

сообщении; 

• выработать понимание взаимосвязей между различными дисциплинами, 

изучаемыми в рамках направления; 

• уметь разработать критерии, производить оценку и выбор вида транспорта ; 

• закрепить  навыки применения методов  качественного и количественного анализа 

транспортных систем; 

• закрепить и углубить навыки работы с  информационными источниками, в том 

числе, на английском языке. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

“ Транспортировка в логистике” входит в состав цикла профессиональных дисциплин и 

блока дисциплин, обеспечивающих профильную подготовку. 

Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» данная дисциплина  не 

является обязательной.  

“Транспортировка в логистике” базируется на следующих дисциплинах: 

•“Основы логистики”; 

•“Системный анализ”, 

•“Управление транспортными системами”, 

Студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

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

экономической теории, основ управления транспортными системами; 

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

применять информационные технологии для решения задач различного характера; 

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

расчетно-аналитического характера и подготовки презентаций. 

5 Тематический план дисциплины 

Изучаемый материал  дисциплины  структурирован по отдельным актуальным темам: 
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№ темы всего Лекции Семинары  Самостоя

тельная 

работа 

1 Транспортный аспект логистики. 

Взаимодействие участников 

рынка. 

8 2  6 

2 Экспедитор - элемент 

логистической системы. 

14 4 2 8 

3 Модель « Точно в срок» 

 

14 4 2 8 

4 Выбор  поставщика услуг, 

организация тендера 

 

16 4 2 10 

5 Построение и оценка 

организационной структуры 

транспортно-экспедиционной 

компании 

14 4 2 8 

6 Требования к транспортировке. 

Определение необходимого 

количества транспортных 

средств. Формирование 

оптимальных маршрутов и 

использование прогрессивных 

транспортно-технологических 

схем доставки. 

40 8 4 28 

 Всего  104 26 12 68 

 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

  *  Письменная работа в соответствие с выбранной 

темой, 20-25 стр. 

Домашнее 

задание 

  *  Письменная работа по результатам сбора и 

обработки социально-экономической 

информации 

Итоговый экзамен    *  Письменное тестирование 60 мин 
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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 ка-чество 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.6.1.  

8     Содержание дисциплины 
  

Тема  1.  Роль, место и значение транспорта во внешней торговле. 

Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. Экспорт транспортных услуг. 

Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности, их понятие и 

классификация. Транспортный мониторинг. 

Количество часов аудиторной работы 2 

Количество часов самостоятельной работы 8 

Литература ( 1 ) 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.Характеристика транспортных средств для международных перевозок грузов. 

Транспортные средства, их классификация. Требования к транспортным средствам при 

выполнении международных перевозок грузов.  

Количество часов аудиторной работы 4 

Количество часов самостоятельной работы 8 

Литература ( 3 ) 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 

Кейс. Выбор транспортных средств. 

Тема  3. Правовое и коммерческое обеспечение внешнеторговых пе-ревозок разными  

видами транспорта. 

Правовая основа осуществления транспортных операций в международной торговле. 

 Основные международные договоры и конвенции, регулирующие пе-ревозки 

внешнеторговых грузов: международное регулирование на основных видах транспорта. 

Правовое регулирование международных перевозок нормами национального права. 

 Транспортная составляющая в контрактной цене товара. Факторы транспортного 

обслуживания. 

Договор международной перевозки и его типы. Принципы составле-ния договоров 

перевозки. Особенности договоров международной перевозки на основных видах 

транспорта. 

Организация и условия международных регулярных морских перево-зок. Договор морской 

перевозки в срочном линейном судоходстве. Мировой фрахтовый рынок. Виды 
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фрахтования морского тоннажа. Факторы ценообразования в трамповом судоходстве. 

Чартер как договор фрахтования. Техника фрахтовых операций.  

Организация перевозок грузов по железным дорогам. Условия международных 

железнодорожных перевозок грузов. Накладные СМГС, КОТИФ. Условия оформления 

перевозки грузов между странами, в которых действуют разные системы международного 

транспортного права.  

Организация и условия перевозок грузов в международном автомобильном сообщении. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки груза. Накладная CMR. 

Особенности таможенного регулирования международных автомобильных перевозок 

грузов. принципы построения, функционирование и перспективы системы МДП (TIR). 

Международные автомобильные грузовые тарифы. Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков. 

Организация и условия перевозок внешнеторговых грузов на воздушном транспорте. 

Правила перевозки грузов ИАТА. Правила международных воздушных перевозок в России. 

Назначение, функции и содержание международной авианакладной. Комплект 

перевозочных документов.  

Семинары: 

1.Транспортные условия в договорах поставки (купли-продажи). 

2.Транспортные особенности базисных условий поставки. Классификация и транспортные 

особенности отдельных базисных условий поставки. Практика применения базисных 

условий поставки. 

3.Структура и содержание договоров международной перевозки грузов и грузовых 

перевозочных документов. 

4.Коносамент и иные грузовые перевозочные документы на морском транспорте. 

Проведение аудита товаросопроводительных  и транспортных документов. 

5. Накладная CMR  и порядок заполнения . 

Количество часов аудиторной работы 18 

Количество часов самостоятельной работы 20 

Литература ( 3 ) 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. Транспортное страхование во внешнеэкономической деятельности.  

Сущность и виды транспортного страхования. Страхование «каско», «кар-го», 

“ответственности перевозчика”, “зеленая карта” и др. Принципы и пра-вила страхования 

грузов. Взаимоотношения сторон при наступлении стра-хового случая. Страхование грузов 

и внешнеторговый контракт. Критерии выбора надежной страховой компании. 

Семинар:  обоснование целесообразности страхования на примере “ответственности 

перевозчика”. 

Тема 5  Контроль за работой транспорта . 

Соглашение ЕСТР о режиме труда и отдыха водителей. Тахограф : типы приборов учета- 

аналоговые и цифровые тахографы. Ограничение движения и влияние на сроки доставки 

грузов.  

Семинар. Составление  графика движения транспортного средства с учетом ограничений. 

Тема 6. Организация и условия международных смешанных перевозок. Перевозка грузов 

международного транзита. 

Понятие прямой смешанной перевозки и ее характеристики. Основные принципы 

организации интермодальных сообщений. Конвенция о между-народных смешанных 

перевозках грузов. Правила ЮНКТАД/МТП в от-ношении документов смешанных 
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перевозок. Типы и содержание документов смешанной перевозки. Понятие транзита. 

Транспортные и транзитные коридоры.  

Конвенция МДП. Международный таможенный транзит.  

Основные понятия, связанные с устойчивым развитием и «зеленой логистикой». Зарожде-

ние концепции устойчивого развития. Триединый подход в обеспечении устойчивого 

развития. Принцип интернализации издержек. Возникновение и повышение рыночной 

ценности «зеленой логистики». Основные инструменты «зеленой логистики». Стандарты 

ISO по экологическому ме-неджменту. Отражение принципов «зеленой логистики» в 

документах государственной транс-портной политики. Состояние «зеленой логистики» в 

Российской Федерации.Раздел 1. Транспортный аспект логистики: основные понятия  

 Лекции. Транспорт — ключевая функция логистики . Роль и место транспортных 

процессов в цепях поставок. Определения логистики, отражающие ее транспортный аспект.  

Основные задачи логистики, связанные с транспортировкой. Место транспорта и 

взаимосвязь с другими участниками логистической системы. Распределение транспортных 

издержек в экономике и бизнесе.  

Количество часов аудиторной работы: 2 

Количество часов самостоятельной работ: 6 

 

Литература (1, 4 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

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

лекционные занятия, на которых используется информационный метод подачи материалов. 

 

 Раздел 2 . Экспедитор, как связующий элемент цепи поставок. 

Сущность транспортно-экспедиторской деятельности. Типы и специализация 

транспортно-экспедиционных предприятий. Основные услуги экспедиторов. Эволюция 

экспедиторских фирм на рынке транспортных услуг. Зарубежный опыт работы 

экспедиторов.  Классификация экспедиторских услуг. Правовые основы транспортно-

экспедиционной деятельности. ГК РФ, Закон РФ о транспортно-экспедиционной 

деятельности. Стандарты  транспортно-экспедиционной деятельности. Положение агента 

цепи поставок.  

Семинар -Договор на транспортно-экспедиционные услуги, договор агентирования 

, принципал в договоре агентирования. 

 Конфликт интересов владельца груза и экспедитора, а также перевозчика и 

экспедитора. Риски в транспортно-экспедиционной деятельности.  

Количество часов аудиторной работы: 6 

Количество часов самостоятельной работ: 8 

Литература (2, 4 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

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

лекционные занятия, на которых используется информационный метод подачи материалов. 

 

Раздел 3 Модель « Точно в срок». 

Лекции Определение времени доставки. Факторы, влияющие на время доставки 

Планирование и контроль времени доставки. Организация работы транспортно-

экспедиционной компании, снижение рисков. 

Семинар: Повышение надежности процесса доставки. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Количество часов самостоятельной работ: 8  
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Литература (1, 4 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

 

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

лекционные занятия, на которых используется информационный метод подачи материалов. 

 

Раздел 4. Выбор  поставщика услуг. 

Методики выбора поставщика услуг. Организация тендеров. Определение критериев 

в зависимости от вида груза и других показателей. Классификация критериев. Определение 

весов . Определение рейтингов. Определение требований к поставщикам услуг. 

Анализ существующих Методик выбора  поставщиков логистических услуг. 

Семинар . Применение изученных методик на практике. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Количество часов самостоятельной работ: 10 

Литература (1, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

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

лекционные занятия, на которых используется информационный метод подачи материалов. 

Раздел 5. Построение и оценка организационной структуры транспортно-

экспедиционной компании. 

 Понятие эффективной организационной структуры компании. Стандартизация 

бизнес-процессов компании. Положение о подразделениях и функциональные обязанности 

персонала. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Количество часов самостоятельной работ: 8 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

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

лекционные занятия, на которых используется информационный метод подачи материалов. 

        Раздел 6 Требования к транспортировке. Определение необходимого количества 

транспортных средств. Формирование оптимальных маршрутов и использование 

прогрессивных транспортно-технологических схем доставки.  

Количество часов аудиторной работы: 16 

Количество часов самостоятельной работ: 28 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины”. 

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

лекционные занятия, на которых используется информационный метод подачи материалов. 

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. 
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Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого учебного 

занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских занятиях, 

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 и аттестации студента. 

Вопросы для оценки качества 

Классической педагогическй тест (КПТ) для проведения текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине «Транспортировка в цепях поставок».  

Текст классического тестового задания с ключами 

КПТ_ТЦП-1-1  Какие дополнительные логистические затраты возникают в цепях 

поставок при транспортировке товаров в Центральную Россию из стран Юго-Восточной 

Азии? Перечислите, пожалуйста. 

 ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:  

- затраты, связанные с оплатой таможенных пошлин на импортируемые товары; 

- затраты, связанные со значительным расстоянием доставки (например, включаются 

затраты на океанскую доставку); 

- затраты, связанные с иммобилизацией денежных средств в запасы в пути, а также на 

дополнительные страховые запасы при снабжении фирмы-заказчика.   

КПТ_ТЦП-1-2  Из предложенного ниже списка выберите, пожалуйста, всех типовых 

участников логистического процесса внешней транспортировки в цепях поставок 

ноутбуков: 

А –  3PL-провайдер цепи поставок электронной техники (ноутбуков); 

B –  цех сборки электронной техники (ноутбуков); 

C – таможенной брокер международной цепи поставок электронной техники; 

E – региональный распределительный центр электронной техники; 

D – гараж автотранспортных средств международного перевозчика. 

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:  

А –  3PL-провайдер цепи поставок электронной техники (ноутбуков); 

C – таможенной брокер международной цепи поставок электронной техники; 

E – региональный распределительный центр электронной техники. 

КПТ_ТЦП-1-3  Специалист по логистике (логист) при транспортировке в цепях 

поставок промышленной компании выполняет следующие должностные задачи: 
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А –  оптимальное использование грузоподъемности и грузовместимости транспортного 

средства; 

B –  выбор конфигурации логистической инфраструктуры; 

C – физическая погрузка промышленных товаров в транспортное средство; 

D – выбор оптимальных перевозчиков; 

E – выбор требуемого транспортного средства в соответствии с видом и объемом 

промышленных товаров; 

F –  выбор автомобильных шин для транспортного средства согласно погодным условиям 

перевозки; 

J –  технический осмотр/проверка транспортного средства перед рейсом. 

Укажите, пожалуйста, наибольшее количество букв, соответствующих правильным 

ответам. 

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:  

А –  оптимальное использование грузоподъемности и грузовместимости транспортного 

средства; 

B –  выбор конфигурации логистической инфраструктуры; 

D – выбор оптимальных перевозчиков; 

E – выбор требуемого транспортного средства в соответствии с видом и объемом 

промышленных товаров. 

КПТ_ТЦП-1-4  Аутсорсинг в сфере транспортировки, как правило, рационален при: 

А –  редких поставках серной кислоты большими партиями из РФ за рубеж; 

B – сезонных продажах готовой высокотехнологической промышленной продукции; 

C – расширении географии распределения продуктов питания в устойчивом режиме; 

D – территориальной близости добывающего природные ресурсы (руду) предприятия и 

перерабатывающей эти ресурсы фабрики (металлургического профиля); 

Укажите, пожалуйста, наибольшее количество букв, соответствующих правильным 

ответам. 

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:  

А –  редких поставках серной кислоты большими партиями из РФ за рубеж; 

B – сезонных продажах готовой высокотехнологической промышленной продукции. 

КПТ_ТЦП-1-5  В статьях главы Гражданского Кодекса РФ, посвященной 

транспортной экспедиции, рассматриваются следующие вопросы: 

Ст. 801 – Договор транспортной экспедиции. 
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Ст. 802 – ………………………………………. 

Ст. 803 – Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции. 

Ст. 804 – Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору. 

Ст. 805 -  ………………………………………. 

Ст. 806 – Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции. 

Следует дополнить представленный ряд.  

 ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:  

Ст. 802 – Форма договора транспортной экспедиции. 

Ст. 805 -  Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. 

КПТ_ТЦП-1-6  Согласно типовому Договору о транспортно-экспедиторском 

обслуживании перевозок грузов в разделе «Расчеты за перевозку», как правило, 

фиксируются следующие правила:  

«..Окончательный расчет по платежам за перевозку грузов, транспортно-экспедиторские 

операции производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании оригиналов выставленных счетов и 

счетов-фактур. Основанием для выписки счета за осуществленные перевозки служат 

оригинальные экземпляры (не менее 1 экземпляра по каждой 

отправке)____________________________________, заверенные подписью и печатью 

(штампом) грузополучателя и необходимые отметки в CMR…». 

Следует заполнить промежуток в цитате из Договора соответствующим названием 

перевозочного документа.   

 ВЕРНЫЙ ОТВЕТ:  

…экземпляры товарно-транспортных накладных… 

КПТ_ТЦП-1-7  Укажите, пожалуйста, в чем суть кольцевой маршрутизации 

автомобилей?  

 ВЕРНЫЙ ОТВЕТ:  

Кольцевым называется маршрут, при котором ТС совершает движения по замкнутому 

контуру, соединяющему несколько потребителей (клиентов). 

КПТ_ТЦП-1-8 Организационно-функциональные структуры (ОФС) компаний в 

сфере транспортировки в цепях поставок могут быть, например: линейно-

функциональными, матричными, линейно-штабными, дивизиональными, проектно-

программными.  

Необходимо обозначить, к какому классу – иерархическому (И) или органическому (О) 

относится тот или иной тип ОФС из предложенного выше ряда?   

 ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:  

- линейно-функциональные - И,  
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- матричные - О,  

- линейно-штабные - И,  

- дивизиональные - И,  

- проектно-программные - О. 

КПТ_ТЦП-1-9 Укажите, пожалуйста, аббревиатуру, соответствующую 

Международной федерации экспедиторских ассоциаций: 

А –  IATA; 

B –  FIATA; 

C – INSA; 

E – IMDG. 

 ВЕРНЫЙ ОТВЕТ:  

B –  FIATA. 

КПТ_ТЦП-1-10 Среди основных задач, которые ставит перед собой международная 

организация IRU - Международный Союз автомобильного транспорта, является 

продвижение идей устойчивого развития в сфере автомобильного транспорта.  

Вопрос: какими путями может быть достигнуто устойчивое развитие в сфере 

автомобильного транспорта? 

 ВЕРНЫЙ ОТВЕТ:  

Согласно декларации IRU устойчивое развитие в сфере автомобильного транспорта может 

быть достигнуто, например: 

- путем совершенствования энергосбережения,  

- путем совершенствования дорожной безопасности, 

- путем защиты окружающей среды. 

ты (уменьшились). 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. В.И.Сергеева.-

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

2. К.И.Плужников, Ю.А.Чунтомова. Транспортное экспедирование, агентирование и 

брокераж. ТрансЛит, М., 2012. -  560 с.  

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

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

4. Лекции на диске автора 
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Дополнительная литература  

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

2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

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

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

10.4   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 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 

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.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 

презентаций и показа видеофильмов. 

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

