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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к тематике и направленно-
сти дисциплины, к знаниям и умениям студента, а также  определяет содержание учебных 
занятий и формы контроля.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент» образовательной програм-
мы «Инновационные технологии управления цепями поставок».   
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  
38.04.02 «Менеджмент», утв. 26.12.2014 г.; 
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A
1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», специализация «Стратегическое управление логистикой», ут-
вержденным 25.04. 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 
- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с управлением 
транспортировкой в современных логистических системах; 
- изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного обеспечения 
логистических систем, 
- развитие навыков подготовки и проведении  презентации, а также участия в профессио-
нальной дискуссии; 
- формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной облас-
ти. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы 
– основные 

признаки ос-
воения (пока-

затели дос-
тижения ре-

зультата) 

Формы и 
методы обу-
чения, спо-
собствую-

щие форми-
рованию и 
развитию 
компетен-

ции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 

Способен предлагать 
концепции, модели, 
изобретать и исполь-
зовать новые способы 
и инструменты про-
фессиональной дея-
тельности  

СК-2 МЦ Формулиру-
ет подходы к 
решению 
профессио-
нальных 
проблем  

Лекции, 
семинары в 
диалоговом 

режиме, 
самостоя-
тельная 

Экзамен  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=d59qwf0J8WbY6mMggMeC_w3VrPQ6lB8HUe2xU6XYP-_i2Dq_WMfTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f2015%2f05%2f08%2f1098813878%2f%25D0%259E%25D0%25A1_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3_%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=d59qwf0J8WbY6mMggMeC_w3VrPQ6lB8HUe2xU6XYP-_i2Dq_WMfTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f2015%2f05%2f08%2f1098813878%2f%25D0%259E%25D0%25A1_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3_%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=d59qwf0J8WbY6mMggMeC_w3VrPQ6lB8HUe2xU6XYP-_i2Dq_WMfTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f2015%2f05%2f08%2f1098813878%2f%25D0%259E%25D0%25A1_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3_%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 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы 
– основные 

признаки ос-
воения (пока-

затели дос-
тижения ре-

зультата) 

Формы и 
методы обу-
чения, спо-
собствую-

щие форми-
рованию и 
развитию 
компетен-

ции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 

работа 
Способен к самостоя-
тельному освоению 
новых методов иссле-
дования, изменению 
научного и научно-
производственного 
профиля своей дея-
тельности  

СК-3 МЦ Владеет на-
выками ос-
воения ис-
следователь-
ских подхо-
дов и мето-
дик 

Лекции, 
разбор 

конкрет-
ных ситуа-

ций 

Экзамен 

Способен принимать 
управленческие реше-
ния, оценивать их воз-
можные последствия и 
нести за них ответст-
венность  

СК-5 МЦ Обосновы-
вает и фор-
мулирует 
решения  в 
сфере 
управления 
транспорт-
ным обеспе-
чением це-
пями поста-
вок 

Дискуссии, 
семинары в 
диалоговом 

режиме, 
самостоя-
тельная 
работа 

Экзамен, 
доклады на 
семинаре 

Способен выявлять и 
формулировать акту-
альные научные про-
блемы в области ме-
неджмента, обобщать 
и критически оцени-
вать результаты, полу-
ченные отечественны-
ми и зарубежными ис-
следователями по из-
бранной теме  

ПК-10 СД Формулиру-
ет проблем-
ные поло-
жения в 
профессио-
нальной 
сфере; оце-
нивает сте-
пень науч-
ной и при-
кладной 
проработан-
ности от-
дельных 
управленче-
ских задач, 
связанных с 
интермо-
дальной 
транспорти-
ровкой 

Лекции, 
подготовка 
докладов, 

дискуссии, 
разбор 

конкрет-
ных ситуа-

ций 

Экзамен, 
доклады на 
семинаре 

Способен выявлять ПК-11 СД Владеет ин- Лекции, Доклады 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление интермодальной транспортировкой» для направления под-

готовки  38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

4 
 

 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы 
– основные 

признаки ос-
воения (пока-

затели дос-
тижения ре-

зультата) 

Формы и 
методы обу-
чения, спо-
собствую-

щие форми-
рованию и 
развитию 
компетен-

ции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 

данные, необходимые 
для решения постав-
ленных исследователь-
ских задач в сфере 
управления; осуществ-
лять сбор данных, как 
в полевых условиях, 
так и из основных ис-
точников социально-
экономической ин-
формации: отчетности 
организаций различ-
ных форм собственно-
сти, ведомств и т.д., 
баз данных, журналов, 
и др., анализ и обра-
ботку этих данных, 
информацию отечест-
венной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических 
процессах и явлениях  

формацией о 
норматив-
ной право-
вой базе 
транспорта, 
относящейся 
к интермо-
дальным пе-
ревозкам; 
использует 
адекватные 
решаемой 
задаче по-
ложения 
норматив-
ных право-
вых актов 

разбор 
конкрет-

ных ситуа-
ций, подго-

товка со-
вместных 
докладов, 
дискуссии 

на семина-
ре 

Способен использо-
вать методы количест-
венного и качествен-
ного анализа и моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследования 
в сфере управления  

ПК-13 РБ Использует 
различные 
методы об-
работки 
данных; 
владеет ба-
зовыми на-
выками мо-
делирования 
процессов 
транспорти-
ровки  

Разбор 
конкрет-

ных ситуа-
ций, само-
стоятель-

ная работа 

Доклады 
на семина-

ре 

Способен представ-
лять результаты про-
веденного исследова-
ния в виде отчета, ста-
тьи или доклада  

ПК-14 РБ Владеет на-
выками 
профессио-
нальной 
презентации, 
в том числе - 
на англий-
ском языке 

Подготовка 
совмест-

ных докла-
дов, дис-
куссии 

Доклады 
на семина-

ре 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы 
– основные 

признаки ос-
воения (пока-

затели дос-
тижения ре-

зультата) 

Формы и 
методы обу-
чения, спо-
собствую-

щие форми-
рованию и 
развитию 
компетен-

ции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 

Способен планировать 
и осуществлять проек-
ты и мероприятия, на-
правленные на реали-
зацию стратегий орга-
низации  

ПК-22 СД Владеет ме-
тодами про-
ектного ана-
лиза и про-
ектного 
управления  

Лекции, 
разбор 

конкрет-
ных ситуа-
ций, подго-
товка док-

ладов, 
групповые 
дискуссии, 
самостоя-
тельная 
работа 

Экзамен, 
доклады на 
семинаре  

Способен находить и 
оценивать новые ры-
ночные возможности, 
формировать и оцени-
вать бизнес-идеи, раз-
рабатывать бизнес-
планы создания нового 
бизнеса  

ПК-25 СД Владеет ме-
тодами мар-
кетингового 
анализа, 
анализа эф-
фективности 
проектов 
примени-
тельно к ин-
термодаль-
ной транс-
портировке 

Разбор 
конкрет-

ных ситуа-
ций, подго-
товка док-

ладов, 
групповые 
дискуссии, 
самостоя-
тельная 
работа 

Экзамен, 
доклады на 
семинаре 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
- управление цепями поставок 
- управление транспортными системами 
- транспортировка в цепях поставок 
Для освоения учебной дисциплины  студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  

• знания на уровне базовых понятий логистики и управления цепями поставок, 
транспортного обеспечения логистики, основ управления транспортными сис-
темами; 

• умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать 
применять информационные технологии для решения задач различного харак-
тера; 
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• владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач 
расчетно-аналитического характера и подготовки презентаций. 

 

5. Тематический план дисциплины 
Изучаемый в рамках дисциплины  материал структурирован по отдельным актуальным 
темам, связанным с транспортировкой в логистических системах.  Отдельные вопросы уг-
лубленно изучаются на семинарских занятиях. 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет  3 зачетные единицы. 
 
 

№ Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Основные принципы управления транс-
портировкой  в современной логистике 

 2 4   

2 Роль глобальной контейнерной системы 
в современной логистике 

 2 4   

3 Транспортные терминалы и терминаль-
ные технологии в современных логистиче-
ских системах 

 2 4   

4 Железнодорожные реформы и перспек-
тивы применения железнодорожного 
транспорта в современной логистике 

 2 4   

5 Потенциал и ограничения применения 
автомобильного транспорта в современной 
логистике 

 2 4   

 ИТОГО  10 20  84 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
В ходе изучения дисциплины  осуществляется текущий и итоговый контроль (см. табли-
цу). 
Оценки по всем формам  контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
 
Тип контро-
ля 

Форма контроля 1 Год Параметры  
 

Текущий 
(неделя) 

Учет посещаемости Каждое занятие Количество посещенных лек-
ций и семинаров 

Учет работы на се-
минаре 

Каждое семинар-
ское занятие 

Качество выступлений с со-
общениями и докладами 
Активность при обсуждении 

Итоговый Экзамен 
  

Модуль 2 Устный экзамен 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 
 
В ходе текущего контроля  студент должен продемонстрировать: способность грамотно 
строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации профессионального общения, владе-
ние методами поиска и отбора релевантной решаемым задачам информации из различных 
источников, умение  обосновать постановку целей и задач исследований, а также владение 
навыками коллективной работы.  
В ходе итогового контроля студент должен, наряду с овладением полным набором компе-
тенций, прежде всего продемонстрировать владение методами анализа проблем, поста-
новки целей и задач исследования, выделения объекта и предмета исследования, выбора 
способа и методов исследования, а также оценки результатов.  
Все указанные компетенции должны реализовываться в англоязычной среде. 
При проведении контроля студентам оказывается дистанционная поддержка в виде выда-
чи подробных заданий и предварительного контроля работ (в форме электронного обмена 
с преподавателем) 
 

8. Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные принципы управления транспортировкой  в современной 
логистике (лекции – 2 часа, семинары – 4 часа) 
  

Роль транспорта в экономике и в логистике. Требования к транспортному обеспечению 
современной логистики. Принципы управления транспортными системами на общенацио-
нальном, региональном, корпоративном уровне. Основные задачи, связанные с управле-
нием транспортировкой. Разновидности транспортных планов и программ.  
Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обес-
печение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. Гл. 1,2. 

Дополнительная литература к теме: 
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс 
России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной систе-
мы». Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 

Тема 2. Роль глобальной контейнерной системы в современной логистике 
(лекции – 2 часа, семинары – 4 часа) 
  

История зарождения и развития контейнерной системы. Структура современной мировой 
контейнерной системы. Взаимосвязь контейнеризации и интермодализма. Роль различных 
видов транспорта в контейнерных перевозках. Разновидности  контейнеров и контейнери-
зация цепей поставок. Интеграция контейнерных технологий в логистические системы. 
Контейнеризация и глобализация. Проблемы, связанные с развитием контейнерной систе-
мы. Особенности процесса контейнеризации в России. 
 Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. Гл. 10. 

http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
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Дополнительная литература к теме: 
Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. Гл.9 
World Shipping Council. History of containerization.  
http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of-containerization 
Dr. Jean-Paul Rodrigue and Dr. Brian Slack. Intermodal Transportation and 
Containerization. Hofstra University. The Geography of transport Systems.  
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c6en.html 

 

Тема 3. Транспортные терминалы и терминальные технологии в современных 
логистических системах (лекции – 2 часа, семинары – 4 часа) 
  

Типы терминальных объектов и эволюция транспортных терминалов. Функции термина-
лов в логистических системах. Интеграция терминалов и терминальных технологий  в це-
пи поставок. Концепция «ступица-спица» и ее применение в транспортных и распредели-
тельных системах. Соотношение понятий «склад», «терминал», «логистический центр».  
Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. П. 5.5. 
Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе Рос-
сии: Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с. 
 

Дополнительная литература к теме: 
Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. Гл. 5. 
Dr. Jean-Paul Rodrigue. Transportation Terminals. Hofstra University. The Geography of 
transport Systems. 
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c6en.htmlhttps://people.hofstra
.edu/geotrans/eng/ch4en/ch4menu.html 

Тема 4. Железнодорожная реформа и перспективы применения железнодо-
рожного транспорта в современной логистике (лекции – 2 часа, семинары -  4 
часа) 
  

Современные тенденции развития железнодорожного транспорта. Особенности железно-
дорожного транспорта с точки зрения логистики. Организация и услуги железных дорог в 
Северной Америке и в Европе. Проблемы интеграции железных дорог в современные це-
пи поставок. Идея, принципы  и развитие  железнодорожных реформ в странах ЕС. Ос-
новные идеи и развитие железнодорожной реформы в Российской Федерации. Современ-
ное состояние и проблемы железнодорожного транспорта России с точки зрения требова-
ний логистики. 
 
Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. П. 9.2. 

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of-containerization
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Дополнительная литература к теме: 
Ф. И. Хусаинов. Железные дороги и рынок. Сборник статей. Москва, Издательский 
Дом «Наука», 2015. 2015. http://f-husainov.narod.ru/zdrynok_text2015.pdf 
Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. П. 7.4 
World Bank. Railway Reform Toolkit. 
http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/PDFs/WB_
toolkit.pdf 

 
Тема 5. Потенциал и ограничения применения автомобильного транспорта в 
современной логистике (лекции – 2 часа, семинары -  4 часа) 
  

Основные особенности автомобильного транспорта  с точки зрения требований логисти-
ки. Роль АТ в транспортной системе США и ЕС. Логистические аспекты конкуренции ав-
томобильного транспорта с железными дорогами. Экономический смысл весовых и габа-
ритных ограничений на АТ. 
Экологические аспекты развития АТ. Система EUROCOMBI. Ограничения использования 
АТ и их результативность. Состояние и перспективы развития автомобильного транспорта 
в России с точки зрения требований логистики. 
 
Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. П. 9.4. 

Дополнительная литература к теме: 
Роман Беспалов. Транспортная логистика. – М., Вершина,  2007. -  382 с. 
Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. П. 7.1 

 

9. Образовательные технологии 
При обучении используются следующие основные формы работы: 

• лекции  
• 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 – дис-
куссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 
Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 
учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеауди-
торной работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на 
семинарских занятиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопро-
сов по самостоятельно изученному материалу.  
Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечением возможности 
компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами.  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
 

10.1. Примерные темы докладов на семинарских занятиях 
 

1. Глобальная контейнерная система: основные понятия и определения.  
2. Структура современной контейнерной системы (основные объекты и опера-

торы) 
3. Контейнеризация и интермодализм 
4. Роль различных видов транспорта в контейнерных перевозках 
5. Основные разновидности  контейнеров 
6. Мировая контейнерная статистика 
7. Что дает контейнеризация мировой и национальной экономике 
8. Проблемы, связанные с развитием контейнерной системы 
9. Контейнеризация в России 
10. Краткая история зарождения и развития железнодорожного транспорта 
11. Особенности железнодорожного транспорта с точки зрения логистики 
12. Как организованы железные дороги в США и Канаде? 
13. Как исторически были организованы железные дороги в Европе?  
14. Как железные дороги «вписываются» в современные цепи поставок? 
15. Идея, принципы  и развитие  железнодорожных реформ в странах ЕС 
16. Как развивался железнодорожный транспорт в России? 
17. Какова идея железнодорожной реформы в Российской Федерации? 
18. Каково современное состояние и проблемы железнодорожного транспорта 

России? 
19. Основные функции транспортных терминалов 
20. Почему автоперевозчики используют терминалы?  
21. Интермодальные терминалы: основные функции и дизайн 
22. Как транспортные терминалы интегрированы в цепи поставок? 
23. Как работает система «ступица & спица»?  
 

10.2.Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
1. В чем заключаются современные требования к транспортным услугам? 
2. Каковы общие черты и различия управления транспортными системами на 

общенациональном, региональном, корпоративном уровне? 
3. Какие задачи связаны  с  транспортным обеспечением современной логисти-

ки? 
4. Какие транспортные планы и программы формируются на общегосударст-

венном, региональном, корпоративном уровнях? 
5. В чем заключаются преимущества и недостатки жесткого (или, напротив, 

либерального) подхода к регулированию рынка транспортных услуг с точки 
зрения логистики? 

6. Каковы возможности и объективные границы рыночного саморегулирования 
на транспорте? 

7. В чем заключается экономический смысл лицензирования и квотирования 
транспортной деятельности? 

8. Как повлияла контейнеризация транспорта на прогресс в логистике? 
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9. В чем заключаются особенности процесса контейнеризации российской эко-
номики? 

10. В чем сходные черты и различия склада и транспортного терминала? 
11. Каково соотношение понятий «терминал» и «логистический центр»? 
12. В чем заключается принципиальное различие транспортного и товарного 

кросс-докинга? 
13. В чем состоят проблемы интеграции услуг железнодорожного транспорта в 

современные цепи поставок? 
14. Как организованы железнодорожные сервисы в Северной Америке и в Евро-

пе? 
15. В чем заключается идея железнодорожной реформы в России? 
16. Какое влияние оказывает реформирование железнодорожного транспорта в 

России на общее состояние рынка транспортных услуг? 
17. В чем заключаются причины повсеместного развития автомобильного транс-

порта? 
18. Каковы предпосылки возникновения системы EUROCOMBI? 
19.  Какова роль габаритных и весовых ограничений на автомобильном транс-

порте с точки зрения логистики? 
20. Как развивается автомобильный транспорт в России с точки зрения потреб-

ностей логистических систем? 
 
 
 
11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество подготов-
ки и презентации докладов, 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 зачете. 
 
Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим обра-
зом:  

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 
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Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
 

В.Д.Герами, А.В.Колик. Управление транспортными системами. Транспортной 
обеспечение логистики: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2014. – 509 с. 

 

12.2 Основная литература 
1. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортировкой в логистике: Учеб-

ное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 
2. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной сис-

теме России: Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая га-
зета», 2012.-524с. 

12.3 Дополнительная литература  
1. Роман Беспалов. Транспортная логистика. – М., Вершина,  2007. -  382 с. 
2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

Минтранс России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

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

4. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, 
агентирование и брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с.  

5. Ф. И. Хусаинов. Железные дороги и рынок. Сборник статей. Москва, 
Издательский Дом «Наука», 2015. 2015. http://f-
husainov.narod.ru/zdrynok_text2015.pdf 

6. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика 
сегодня», «Логистика», «РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, управление» 
(ВИНИТИ РАН) 

7. Dr. Jean-Paul Rodrigue. Hofstra University. The Geography of transport Systems. 
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng 

8. World Bank. Railway Reform Toolkit. 
http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/PD
Fs/WB_toolkit.pdf 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве об-

разовательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые 
сетью «Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством 
электронной почты. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
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Занятия проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 
презентаций и показа видеофильмов.  
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