
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инновационные транспортные технологии в логистике»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет бизнеса и менеджмента 

Школа логистики 

Кафедра управления логистической инфраструктурой 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

 «Инновационные транспортные технологии в логистике» 

 
для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»  

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

уровень высшего образования 

                        бакалавр 
 

 

 

 

 

Разработчик программы:  

Клепиков В.П., д.т.н., профессор, vklepikov@mail2.ru 

  

Одобрена на заседании кафедры управления логистической инфраструктуры  

«25» августа 2016 г. 

Зав. кафедрой Герами В. Д. ____________ 

  

Рекомендована Академическим советом образовательной программы 

 «25» августа 2016г., протокол №15 

 

Академический руководитель образовательной программы 

 

Дыбская В. В. _____________  

  

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инновационные транспортные технологии в логистике»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 

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 асси-

стентов и студентов направления подготовки/ специальности 38.03.02 Менеджмент профиля 

«Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Инновационные транс-

портные технологии в логистике» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого 

установлена категория «Национальный исследовательский университет», по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент. Утвержден Ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

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 

 Рабочим учебным планом образовательной программы "Логистика и управление цепями 

поставок" по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 06.05.2016г.   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные транспортные технологии в логистике» 

являются дать студентам: необходимые знания в области инновационных транспортных техно-

логий в логистике; понимание основ инноваций глобальных транспортных систем; умение уве-

ренно находить решение в функционировании технологических процессов в глобальной инфра-

структуре международных цепей поставок; создать базу для использования преимуществ отече-

ственного транспортного комплекса в международном распределении  транспортных ресурсов; 

выработать необходимые навыки для разработки механизмов управления функционированием и 

развитием современных транспортных технологий; принципы внутрикорпоративного взаимо-

действия участников и партнеров при работе в международных транспортных коридорах; мето-

ды управления проектами и способы оценки эффективности инвестиционных проектов по раз-

витию логистической инфраструктуры и транспортных технологий на территории России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирования компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен 

использовать 

ПК-

35 

Ресурсная база компетенции ос-

нована на знание базовых прин-

- использует при 

решении 

- 

Изучение 

Кон-

трольная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7VLpGM5sXYIipfK1MaDS0f3QMHcxW66VD5RDUCI9ossTxSySMdDTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f2015%2f05%2f20%2f1097268912%2f%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582_%25D0%259E%25D0%25A1_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7VLpGM5sXYIipfK1MaDS0f3QMHcxW66VD5RDUCI9ossTxSySMdDTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f2015%2f05%2f20%2f1097268912%2f%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582_%25D0%259E%25D0%25A1_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7VLpGM5sXYIipfK1MaDS0f3QMHcxW66VD5RDUCI9ossTxSySMdDTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f2015%2f05%2f20%2f1097268912%2f%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582_%25D0%259E%25D0%25A1_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирования компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

для решения 

аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач совре-

менные тех-

нические 

средства и 

информаци-

онные техно-

логии 

  

ципов инновационных транс-

портных технологий в логистике, 

современного состояние и пер-

спектив развития их транспорт-

ной инфраструктуры, современ-

ных технических средств и тех-

нологий в логистике 

Практическое ядро данной ком-

петенции составляют умение 

оценить качество транспортных 

технологий при организации 

транспортных потоков, прохо-

дящих по отечественной терри-

тории и за рубежом, навыки в 

аналитической и информацион-

ной областях логистической 

науки 

Мотивацией для использования 

данной компетенции состоит во 

владении навыками логистиче-

ской координации и способами 

согласования экономических ин-

тересов, принципами взаимодей-

ствия участников и партнеров 

логистических транспортных си-

стем, практическая необходи-

мость при принятии управленче-

ских решений 

 

  

логистических 

задач концепцию 

общих 

логистических 

затрат в системах 

международных 

транспортных 

коридоров 

- правильно 

соотносит 

логистические 

мощности с 

логистическими 

операциями и 

функциями 

- оценивает не 

только отдельную, 

но и суммарную 

потребность в огра-

ниченном ресурсе 

учебных 

материалов 

и ответы на 

вопросы по 

ним 

- 

Изучение и 

обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

- Решение 

специально 

разработанн

ых задач 

 

работа 

 

Экзамен 

Способен 

участвовать 

во внедрении 

технологиче-

ских и про-

дуктовых 

инноваций 

  

ПК- 

12 
Теоретическую и предметную 

основу компетенции составляют 

знания специальной терминоло-

гии, в том числе на английском 

языке, используемой: в специ-

альной и научной литературе, 

бизнес-среде, периодических из-

даниях и прессе; принципы орга-

низации и проведения исследо-

ваний в области инновационных 

транспортных технологий в ло-

гистике, формированию новых 

бизнес-моделей в логистике 

Практическим ядром данной 

компетенции является выяв-

ление инновационных рыноч-

ных возможностей и форми-

- выбирает и 

обосновывает 

выбор новых 

технологических 

решений для 

организации 

логистики данной 

компании 

- проводит 

исследование 

выбор методов, 

функционирования 

систем, 

выполняющих 

прогрессивные 

функции 

- вносит предложе-

ния и проводит не-

Изучение 

учебных 

материалов 

и ответы на 

вопросы по 

ним 

 

 Изучение и 

обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

Экзамен 

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

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирования компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

рование новых бизнес-

моделей 
Ценность компетенции проявля-

ется во владение навыками орга-

низации межфирменной коопе-

рации и интеграции в логистиче-

ских транспортных коридорах, 

оценке экономических и соци-

альных условий предпринима-

тельской деятельности компании 

и выявлении её новых рыночных 

возможностей 

 

обходимые измене-

ния в структуре 

внедренческой дея-

тельности компа-

нии 

Способен 

решать 

управленческ

ие задачи, 

связанные с 

операциями 

на мировых 

рынках в 

условиях 

глобализации 

 

 

ПК-

15 
Предметной основой компетен-

ции является знание принципов 

организации задачи, связанные с 

операциями на мировых рынках 

в области инновационных транс-

портных технологий в логистике  

Деятельность, составляющая 

практическое ядро данной ком-

петенции основана на умении 

формулировать и проверять ги-

потезы проектирования транс-

портных технологий в логистике; 

использовать современные мето-

ды развития транспортных тех-

нологий и рационального разме-

щения объектов логистической 

инфраструктуры в транспортных 

системах, проходящих по отече-

ственной территории  

Ценность компетенции состоит 

во владении навыками обоснова-

ния и согласования стратегиче-

ских решений, позволяющих 

продолжать деятельность компа-

нии в области инновационных 

транспортных технологий в 

условиях неопределенности и 

готовность использовать их в 

управлении логистическим про-

ектом 
 

- производит раз-

работку цепей по-

ставок и декомпо-

зицию междуна-

родной компании 

в инновационной 

системе  

- выделяет «узкие 

места» системы 

транспортировки 

в транспортных 

системах   

- предлагает ре-

шения по расшив-

ке «узких мест» 

согласно систе-

ному инноваци-

онному подходу в 

деятельности 

транспортных 

компаний 

- 

Изучение 

учебных 

материалов 

и ответы на 

вопросы по 

ним 

- 

Изучение и 

обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

 

Экзамен 

Способен 

решать про-

блемы в про-

фессиональ-

УК – 

3 
Теоретические и предметные 

основы компетенции 

основываются на знаниях 

- использует все 

виды координации 

при работе 

компании в 

- 

Изучение 

учебных 

материалов 

Кон-

троль-

ная ра-

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

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирования компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формирова-

нию и раз-

витию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

ной деятель-

ности на ос-

нове анализа 

и синтеза 

 

способов предоставления 

необходимых результатов и 

концепций развития 

логистических технологий, 

используемых в отечественной и 

зарубежной логистике, данных, 

содержащих методы принятия 

решений в управлении 

инновационной логистикой 

Практическое ядро данной ком-

петенции состоит в овладение 

учащимися методами принятия 

решений в управлении иннова-

ционной логистической деятель-

ностью организации 

Мотивационно-ценностной со-

ставляющей компетенции явля-

ется владение принципами взаи-

модействия участников и парт-

неров логистических инноваци-

онных транспортных систем, го-

товность использовать навыков 

производственной деятельности 

логистического бизнеса   

 

  

международных 

транспортных 

коридорах с 

указанием 

достоинств и 

недостатков 

- соотносит 

координацию 

операции и 

функции с уровнем 

управления и 

областями 

логистики 

- координирует ор-

ганизационную 

структуру компа-

нии при реализации 

проектов и про-

грамм модерниза-

ции транспортных 

систем после выяв-

ления участка рабо-

ты на основании 

анализа логистиче-

ских бизнес-

процессов 

и ответы на 

вопросы по 

ним 

- 

Изучение и 

обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

 

бота 

 

Экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» настоящая дисциплина входит 

в профессиональный цикл - вариативная часть, специализация «Инновационная логистика», 

блок 2.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики 

 Управление транспортными системами 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

основные функции управления 

объект и предмет деятельности в области логистики 

основные функции бизнеса 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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 функциональные области логистики 

 логистика производства 

 логистическая инфраструктура 

 логистические центры транспортных систем 

 транспортировка в цепях поставок 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудитор-

ные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

лек

ци

и 

се-

ми-

нар

ы 

Раздел 1. Структура глобальных транспортных систем 

1 
  Тенденции развития инфраструктуры контейнерных транспортных 

систем 13 2 

6 

11 

2  Мировые транспортные коридоры 20 3 11 

Раздел 2. Развитие транспортных систем США, Европы и Азии 

3 Транспортные системы США и Европы 14 3 

6 

11 

4   Транспортные системы Евразии 17 2 9 

Раздел 3. Функциональные особенности развития отечественных транспортных коридоров 

5 Отдельные перспективные транспортные коридоры России 11 2 

4 

9 

6 
Динамика совершенствования контейнерных транспортных систем 

России 14 1 9 

Раздел 4. Реализация проектов портовых перевалочных комплексов (ППК) 

7 
 Опыт формирования передовых технологий в международных 

транспортных коридорах 11 2 

4 

9 

8 Основополагающие принципы создания ППК 14 1 9 

 

Всего 114 16 20 78 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная   *  письменная работа 60 минут 
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(неделя) работа      

Итоговый       

Экзамен   *   письменный экзамен 90 мин. 

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

шкале. 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

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

следующей шкале: 

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 

8.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Структура глобальных транспортных систем  

Тема 1.  Тенденции развития инфраструктуры контейнерных транспортных систем 

1.1 Глобальные тенденции развития транспортных систем 

1.2 Современное технологии развития инфраструктуры в крупнейших мировых транспортных 

узлах  

1.3 Развитие инфраструктуры глобальных перевалочных комплексов 

1.4 Создание подходной наземной инфраструктуры к самым мощным мировым портам 

1.5 Развитие внутренней водной системы на крупнейших реках мира 

Тема 2. Мировые транспортные коридоры 
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2.1 Состояние и характеристика морских проливов 

2.2 Глобальный транспортный коридор «Восток-Запад» 

2.3 Значение и развитие Панамского канала для мировой транспортной системы 

2.4 Роль и развитие Суэцкого канала при формировании глобальных транспортных грузопото-

ков 

2.5 Перспективы создания Никарагуанского канала 

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

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

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

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

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

Раздел 2. Развитие транспортных систем США, Европы и Азии 

Тема 3. Транспортные системы США и Европы 

3.1 Тенденции развития терминальной транспортной инфраструктуры США  

3.2 Автомобильная и железнодорожная инфраструктура США 

3.3 Транспортные коридоры США 

3.4 Состояние и развитие транспортной системы EU. 

3.5 Развитие транспортной инфраструктуры Средиземноморья 

3.6 Состояние и перспективы развития крупнейших Североевропейских контейнерных терми-

налов  

Тема 4. Транспортные системы Евразии 

4.1 Развитие мирового контейнерного флота 

4.2 Создание системы Панъевропейских международных транспортных коридоров 

4.3 Транспортная система международного транспортного коридора № 9, № 2 и №1 

4.4 Транспортная система международного транспортного коридора «Север Юг» 

4.5 Состояние и направления развития инфраструктуры российских портов Азовского моря 

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

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

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

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

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

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

 

Раздел 3. Функциональные особенности развития отечественных транспортных коридо-

ров 
Тема 5. Отдельные перспективные транспортные коридоры России 

5.1 Северный морской путь (СМП) 
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5.2 Особенности и проблемы транзита российских грузов 

5.3 Развитие потенциала российского перевалочного комплекса на Балтике 

5.4 Проблем Каспийского региона и развитие транспортного коридора Север-Юг 

5.5 Новые железнодорожные маршруты государств Каспийского бассейна  

5.6 Классификация морских контейнерных терминалов МТК Север-Юг 

5.7 Состояние и направления развития инфраструктуры российских портов Азовского моря 

Тема 6. Динамика совершенствования контейнерных транспортных систем России  

6.1 Развитие ведущих терминалов на Балтии  

6.2 Перспективы развития Санкт-Перербургского транспортного узла 

6.3 Роль Транссиба и развитие Дальневосточных портов России 

6.4 Перспективные проекты портовых терминалов России  

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.: Корпоратив-

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

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

 

Раздел 4. Реализация проектов портовых перевалочных комплексов (ППК) 

Тема 7. Опыт формирования передовых технологий в международных транспортных ко-

ридорах 

7.1 Характерные тенденции развития и типы международных транспортных коридоров 

7.2 История формирования и развития смешанных перевозок в России 

7.3 Опыт и значение Ленинградского транспортного эксперимента 

7.4 Региональная транспортно-логистическая система Северо-западного региона РФ 

7.5 Развитие внутренней водной системы России  

Тема 8. Основополагающие принципы создания ППК 

8.1 Расширение трансазиатских железных дорог 

8.2 Роль Китая в создании транспортной системы ТРАСЕКА 

8.3 Развитие портовых терминалов МТК  ТРАСЕКА на Каспии и на Черном море (Румынии, 

Болгарии, Украины) 

8.4 Потенциал портовых терминалов Турции  

8.5 Особенности развития внутренней водной системы Европы. 
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Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе 

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

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

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

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

9. 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. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика домашних заданий 

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

узлах 

2. Значение и перспективы развития нефтегазовых проектов России 

3. Особенности работы Дальневосточных перевалочных комплексов России 

4. Роль и задачи, выполняемые МТК для развития транспортных систем. Конкурентные 

преимущества России в освоении транспортных потоков 

5. Современное состояние и перспективы развития Критских транспортных коридоров для 

транспортной системы России 

6. Взаимодействие   транспортных систем МТК «Север-Юг», «Транссиб» 

7. Особенности работы Дальневосточных перевалочных комплексов России 

8. Развитие сухопутного транспортного комплекса Северо-Запада России 

9. Перевалочные комплексы российского Северо-Западного региона 

10. Состояние и перспективы развития сухопутной транспортной системы Юга России 

11. Значение южных портов России в укреплении экономического потенциала страны 

12. Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе 

13. Развитие смешанных перевозок грузов в России 

14. Сравнение автомобильных транспортных систем для перевозок США и Европы 

15. Развитие автомобильных транспортных системы Азиатских стран 

16. Совершенствование транспортно-логистического комплекса московского транспортного 

узла 

17. Понятие и основные функции, выполняемые мультимодальным транспортно-

логистическим центром (МТЛЦ). Идентификация МТЛЦ по основным признакам 
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18. Конкурентные преимущества России в освоении транспортных потоков 

19. Особенности внутренних транспортных систем Европы  

20. Сравнение внутренних водных транспортных систем Европы и России 

21. Развитие конвейерных транспортных систем в транспортировке навалочных грузов 

 

   10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите о собенности портовых систем Европы и США? 

2. Дайте оценку состояния транспортных систем Каспийского региона. Каковы особенности 

трубопроводной транспортной системы доставки каспийской нефти?  

3. Опишите характерные признаки функционирования интермодальных транспортных 

систем? 

4. Покажите значение железнодорожного транспорта для развития интермодальных 

перевозок?  

5. Каково значение наземных транспортных систем для развития транспортировки морским 

флотом?  

6. Опишите схему работы портового оператора при реализации цепи поставок?  

7. Опишите деятельность оператора смешанных перевозок при организации  

международных цепей поставок? 

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

глобализации мировой экономики? 

9. Дайте оценку интермодальных перевозок в системе международных транспортных 

коридоров? 

10. Охарактеризуйте конкурентные особенности транспортных систем доставки Каспийской 

нефти на территории России и других стран?   

11. Дайте характеристику деятельности контейнерных терминалов крупнейших портов мира?  

12.  Опишите современное состояние и перспективы развития транспортных систем 

Критских транспортных коридоров на территории России? 

13. Оцените роль Панамского канала в мировой доставке грузов морским флотом? 

14. Какова сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и 

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

«Северный морской путь»? 

15. Дайте характеристику деятельности крупнейших европейских контейнерных 

терминалов? 

16. Расскажите о проблемах развития транспортных коридоров на Севере России и 

компаниях, эксплуатирующих «Северный морской путь»? 

17. Расскажите о состоянии перевалочных комплексов Азовского региона? 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Инновационные транспортные технологии в логистике»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 

18. Дайте оценку перспектив развития логистической системы Азовского региона после 

реализации проекта моста через Керченский пролив? 

19. Дайте оценку основных тенденций и перспектив развития региональных и 

межрегиональных ЛЦ в зоне тяготения к национальным и международным транспортным 

коридорам?   

20. Роль железных дорог в развитии сети транспортных коридоров на территории России? 

21.  Охарактеризуйте зарубежный опыт формирования портовых перевалочных комплексов?  

22.   Каковы основные функции портового перевалочного комплекса? 

23. Дайте характеристику перспектив развития контейнерных терминалов на территории 

России?   

 

11. 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 = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.2 Основная литература 

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

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

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

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

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

12.3  Дополнительная литература 

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

— 224 с. 

 

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

tion, Inc, 1999,-501c. 
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер и проектор для лекций и семинаров. 
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