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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 «Логистическая инфра-

структура в международных перевозках» 

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» 

 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 «Логистическая инфраструктура в международных перевозках» 

являются дать студентам: необходимые знания в области логистической инфраструктуры в 

международных перевозках; понимание основ международной логистической инфраструктуры; 

умение уверенно находить решение в функционировании технологических процессов в гло-

бальной инфраструктуре международных цепей поставок; создать базу для использования пре-

имуществ отечественного транспортного комплекса в международном распределении  транс-

портных ресурсов; выработать необходимые навыки для разработки механизмов управления 

функционированием и развитием современных транспортных технологий; принципы внутри-

корпоративного взаимодействия участников и партнеров при работе в международных транс-

портных коридорах; методы управления проектами и способы оценки эффективности инвести-

ционных проектов по развитию 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 ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

Владеть  Ресурсная база компетенции ос- - использует при - Изучение Кон-
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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 ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

навыками 

количествен-

ного и каче-

ственного 

анализа ин-

формации 

при принятии 

управленче-

ских реше-

ний, постро-

ение, эконо-

мических, 

финансовых 

и организа-

ционно-

управленче-

ских моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

(ПК-10)   

нована на знание базовых прин-

ципов функционирования меж-

дународных перевозок в логи-

стике, современного состояние и 

перспектив развития их транс-

портной инфраструктуры, совре-

менных технических средств и 

технологий в логистике 

Практическое ядро данной ком-

петенции составляют умение 

оценить качество транспортной 

инфраструктуры при организа-

ции транспортных потоков, про-

ходящих по отечественной тер-

ритории 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 

 

  

решении 

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 

разработанны

х задач 

 

троль-

ная ра-

бота 

 

Экза-

мен 

Способность 

оценивать 

экономиче-

ские и соци-

альные усло-

вия предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять но-

вые рыноч-

ные возмож-

ности и фор-

мировать но-

вые бизнес-

 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 логистической 

инфраструктуры в международ-

ных перевозках, формированию 

новых бизнес-моделей в логи-

стике 

- выбирает и 

обосновывает 

выбор новых 

технологических 

решений для 

организации 

логистики данной 

компании 

- проводит 

исследование 

выбор методов, 

функционирования 

систем, 

выполняющих 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на 

вопросы по 

ним 

 

 - Изучение и 

обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

 

Кон-

троль-

ная 

работа 

 

Экза-

мен 
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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 ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

модели (ПК-

17)  
Практическим ядром данной 

компетенции является выяв-

ление инновационных рыноч-

ных возможностей и форми-

рование новых бизнес-

моделей 
Ценность компетенции проявля-

ется во владение навыками орга-

низации межфирменной коопе-

рации и интеграции в междуна-

родных транспортных коридорах, 

оценке экономических и соци-

альных условий предпринима-

тельской деятельности компании 

и выявлении её новых рыночных 

возможностей 

 

прогрессивные 

функции 

- вносит предложе-

ния и проводит не-

обходимые измене-

ния в структуре 

внедренческой дея-

тельности компа-

нии 

Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологичес

ких и 

продуктовых 

инноваций 

или 

программой 

организацион

ных 

изменений 

(ПК-6) 

 

 

 Предметной основой компетен-

ции является знание принципов 

организации и проведения иссле-

дований в области логистической 

инфраструктуры в международ-

ных перевозках, в области техно-

логических и продуктовых инно-

ваций 

Деятельность, составляющая 

практическое ядро данной ком-

петенции основана на умении 

формулировать и проверять ги-

потезы проектирования между-

народных транспортных систем; 

использовать современные мето-

ды развития транспортных тех-

нологий и рационального разме-

щения объектов логистической 

инфраструктуры в международ-

ных транспортных системах. 

Ценность компетенции состоит 

во владении навыками обоснова-

ния и согласования стратегиче-

ских решений, позволяющих 

продолжать деятельность компа-

нии на логистической инфра-

структуре при реализации меж-

- производит раз-

работку цепей по-

ставок и декомпо-

зицию междуна-

родной компании 

в инновационной 

системе  

- выделяет «узкие 

места» системы 

международной 

транспортировки 

в транспортных 

системах   

- предлагает ре-

шения по расшив-

ке «узких мест» 

согласно систем-

ному подходу в 

деятельности 

международных 

транспортных 

компаний 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на 

вопросы по 

ним 

- Изучение 

и обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

 

Кон-

троль-

ная 

работа 

 

 

Экза-

мен 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Логистическая инфраструктура в международных перевозках»  

для направления/ специальности 38.03.02 Менеджмент 

Образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок» подготовки 

 бакалавра 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирования компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

дународных перевозок в услови-

ях неопределенности и готов-

ность использовать их в управ-

лении логистическим проектом 
 

Владеть ме-

тодами при-

нятия реше-

ний в управ-

лении опера-

ционной ( 

производ-

ственной) 

деятельно-

стью органи-

заций (ОПК-

6) 

 Теоретические и предметные 

основы компетенции 

основываются на знаниях 

способов предоставления 

необходимых результатов и 

концепций развития 

логистических технологий, 

используемых в отечественной и 

зарубежной логистике, данных, 

содержащих методы принятия 

решений при работе с 

использованием современной 

логистической инфраструктуры 

при реализации международных 

перевозок 

Практическое ядро данной ком-

петенции состоит в овладение 

учащимися методами принятия 

решений при работе с использо-

ванием современной логистиче-

ской инфраструктуры в между-

народных транспортных систе-

мах 

Мотивационно-ценностной со-

ставляющей компетенции явля-

ется владение принципами взаи-

модействия участников и парт-

неров на логистической инфра-

структуре при международных 

перевозках, готовность исполь-

зовать навыков производствен-

ной деятельности логистического 

бизнеса   

 

  

- использует все 

виды координации 

при работе 

компании в 

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 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на 

вопросы по 

ним 

- Изучение 

и обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики 

 

Кон-

троль-

ная 

работа 

 

Экза-

мен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

в профессиональный цикл - вариативная часть, специализация «Логистика международных 

транспортных систем и топливно-энергетического комплекса», блок 1.  

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: 

 

 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. Инфраструктура международных транспортных систем 

1 
  Влияние мировой экономики на инфраструктуру транспортных си-

стем 13 2 

6 

11 

2  Развитие инфраструктуры международных транспортных систем 20 3 11 

Раздел 2. Развитие транспортной инфраструктуры в наиболее развитых регионах мира 

3 
Характеристики интермодальной инфраструктуры европейской и 

американской транспортных систем 14 3 

6 

11 

4 
  Тенденции развития инфраструктуры евразийской транспортной 

системы 17 2 9 
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Раздел 3. Особенности инфраструктуры отечественных транспортных коридоров 

5 
Влияние развития глобальных интермодальных грузопотоков на ин-

фраструктуру транспортных коридоров РФ 11 2 

4 

9 

6 
Совершенствование интермодальной и трубопроводной инфраструк-

тур транспортной системы России 14 1 9 

Раздел 4. Влияние транспортной политики государств на развитие инфраструктурных про-

ектов   

7 
 Анализ передового отечественного опыта эффективного использо-

вания транспортной инфраструктуры 11 2 

4 

9 

8 
Международный опыт реализации глобальных проектов развития 

транспортной инфраструктуры 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 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  письменная работа 60 минут 

     

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 
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- 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. Инфраструктура международных транспортных систем  

Тема 1.  Влияние мировой экономики на инфраструктуру транспортных систем 

1.1 Масштабы развития международных транспортных систем 

1.2 Влияние роста мировой экономики на развитие инфраструктуры в крупнейших мировых 

транспортных узлах  

1.3 Особенности развития инфраструктуры крупнейших интермодальных перевалочных ком-

плексов 

1.4 Роль наземной транспортной инфраструктуры в развитии крупнейших мировых портов 

1.5 Значение развития водной инфраструктуры для наполнения грузопотоками глобальных 

транспортных систем 

1.6 Инфраструктура энергетических систем крупнейших азиатских стран 

Тема 2. Развитие инфраструктуры международных транспортных систем 

2.1 Направления мировой торговли на схеме распределения глобальных грузопотоков 

2.2 Особенности прохождения флотом крупнейших морских проливов 

2.3 Тенденции изменения крупнейших морских каналов и их влияние на развитие мирового 

флота. 

2.4 Основные элементы и способы прохождения флотом морских каналов 

2.5 Динамика развития мирового флота и её влияние на проекты создания новых мировых кана-

лов 

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 транспортной инфраструктуры в наиболее развитых регионах мира 

Тема 3. Характеристики интермодальной инфраструктуры европейской и американской 

транспортных систем 

3.1 Развитие терминальной транспортной инфраструктуры США  
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3.2 Автомобильная и железнодорожная инфраструктура США 

3.3 Трубопроводная инфраструктура США 

3.4 Состояние и развитие транспортной системы Европы. 

3.5 Тенденции развития интермодальной транспортной инфраструктуры Европы 

3.6 Важнейшие элементы трубопроводной инфраструктуры Европы 

Тема 4. Тенденции развития инфраструктуры евразийской транспортной системы 

4.1 Динамика состояния мирового контейнерного и наливного флота 

4.2 Развитие системы Критских международных транспортных коридоров.  

4.3      Значение развития транспортной инфраструктуры Критских коридоров для транспортной 

системы РФ. 

4.4      Проблемы и достижения в развитии транспортной инфраструктура МТК «Север Юг» 

4.5      Направления развития инфраструктуры российских терминалов на юге 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. Управление цепями поставок. М.:Юрайт, 2014,-479 с. 

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

 

Раздел 3. Особенности инфраструктуры отечественных транспортных коридоров 
Тема 5. Влияние развития глобальных интермодальных грузопотоков на инфраструктуру 

транспортных коридоров РФ  

5.1 Развитие инфраструктуры в МТК на севере России 

5.2 Роль транспортной инфраструктуры в обеспечении транзита российских грузов 

5.3 Тенденции роста инфраструктуры портовых терминалов на северо-западе России 

5.4 Сравнительный анализ интермодальных терминалов Северо-Западного и Каспийского реги-

онов в контексте развития инфраструктуры МТК «Север-Юг» 

5.5 Роль железнодорожной инфраструктуры для обеспечения перевозок на направлении Север-

Юг.  

5.6 Появление трубопроводной транзитной инфраструктуры для поставок каспийской нефти в 

Европу.  

Тема 6. Совершенствование интермодальной и трубопроводной инфраструктур транс-

портной системы России 

6.1 Приоритетное развитие транспортной инфраструктуры терминалов Северо-Запада России   
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6.2 Значение глобального коридора Восток-Запад для развитие дальневосточных российских 

терминалов 

6.3 Проекты развития транспортной инфраструктуры отечественных перевалочных терминалов  

6.4 Инфраструктура международных поставок российских энергетических грузов 

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. Влияние транспортной политики государств на развитие инфраструктурных 

проектов  

Тема 7. Анализ передового отечественного опыта эффективного использования транс-

портной инфраструктуры  

7.1 Тенденции формирования транспортной инфраструктуры и развития смешанных перевозок 

в России 

7.2 Советский опыт использования транспортной инфраструктуры при организации массовых 

смешанных перевозок в масштабе государства 

7.3 Реализация проекта совершенствования региональной железнодорожной инфраструктуры 

для развития транспортно-логистическая система Северо-западного региона РФ 

7.4 Использование инфраструктуры внутренних водных путей России для эффективной органи-

зации логистики в масштабах транспортной системы страны 

7.5 Развитие терминалов перевалки энергетических грузов  

Тема 8. Международный опыт реализации глобальных проектов развития транспортной 

инфраструктуры 

8.1 Значительная роль Китая в создании дополнительных инфраструктурных мощностей меж-

дународных транспортных систем 

8.2 Создание инфраструктуры международных транспортных систем осуществляющих достав-

ку грузов по маршрутам, конкурирующих с российскими  

8.3 Динамика развития интермодальных портовых терминалов транзитной доставки грузов 

8.4 Значение инфраструктуры внутренних водных путей в распределении европейских грузопо-

токов 

8.5 Развитие трубопроводной транспортной инфраструктуры для осуществления мультимо-

дальных поставок  

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

России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 
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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. Характерные особенности функционирования инфраструктуры транспортных систем, 

обеспечивающих реализацию мультимодальных перевозок. 

2. Инфраструктурное устройство и логистические особенности функционирования 

автомобильной транспортной системы США. 

3. Тенденции развития и основные проблемы инфраструктуры автомобильной транспортной 

системы США. 

4. Определяющие коэффициенты, используемые для оценки деятельности компании на рынке. 

5. Ведущие игроки на рынке железнодорожных перевозок США. 

6. Характеристика инфраструктуры автомобильной транспортной системы Европы. 

7. Тенденции развития и основные проблемы инфраструктуры автомобильной транспортной 

системы Европы. 

8. Программы развития инфраструктуры транспортных коридоров в Европе (программа Ten-T). 

9. Основные принципы формирования организационной структуры мультимодальных ЛЦ в 

международных транспортных системах. 

10. Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация и проблемы их 

реализации при использовани инфраструктуры железнодорожного транспорта для развития 

мультимодальных перевозок. 

11. Эволюция и типы инфраструктуры логистических транспортных систем, создающих 

условия для развития контрактной логистики. 

12. Принципиальная схема функционирования портового оператора при реализации 

мультимодальных цепей поставок. 

13. Отличительные особенности инфраструктуры и техническая оснащенность портовых 

систем Европы и США. 

14. Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация и проблемы их 

реализации в деятельности оператора смешанных перевозок. 

15. Развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях глобализации мировой 

экономики.  

16. Логистические особенности инфраструктуры трубопроводной транспортной системы 

доставки российской нефти. 

17. Конкурентные особенности инфраструктуры систем транспортировки энергетического 

сырья по территории России. 
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18. Значение транспортной инфраструктуры крупных международных энергетических проектов 

для развития экономик государств участниц. 

19. Современное состояние и перспективы развития инфраструктуры транспортных систем 

Критских транспортных коридоров на территории России. 

20. Современное состояние и основные проекты развития инфраструктуры трубопроводной 

транспортной системы России. 

21. Особенности логистической инфраструктуры и характеристика трубопроводного комплекса 

Северо-Западного региона Европы. 

22. Характеристика транспортной инфраструктуры и производственных возможностей 

терминалов Северо-Запада России. 

23. Функционирование инфраструктуры трубопроводной транспортной системы США. 

24. Особенности инфраструктуры трубопроводной системы Китая. 

25. Возможности инфраструктуры трубопроводного транспорта в Европе. 

26. Значение развития инфраструктуры Дальневосточных перевалочных комплексов России 

 

   10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите характерные признаки функционирования инфраструктуры интермодальных 

транспортных систем? 

2. Дайте оценку состояния инфраструктуры интермодальных перевозок в глобальной 

транспортной системе?  

3. Покажите значение инфраструктуры железнодорожного транспорта для развития 

интермодальных перевозок?  

4. Каково значение состояния инфраструктуры транспортных систем для развития 

контрактной логистики?  

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

6. Опишите особенности инфраструктуры портовых систем Европы и США? 

7.         Дайте характеристику инфраструктуры трубопроводной транспортной системы Европы? 

8.         Охарактеризуйте функционирование трубопроводной инфраструктуры США? 

9. Опишите деятельность оператора смешанных перевозок при организации деятельности в 

международной транспортной системе? 

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

глобализации мировой экономики? 

11. Дайте определение инфраструктуры международных транспортных систем. Каково 

значение инфраструктуры транспортных систем в развитие экономики государства? 

12.  Опишите современное состояние и перспективы развития инфраструктуры 

транспортных систем Критских транспортных коридоров на территории России? 

13.       Дайте оценку инфраструктуры внутреннего водного транспорта Китая в реализации 

международных перевозок? 

14. Дайте оценку транспортным возможностям интермодальной инфраструктуры Индии? 

15. Охарактеризуйте значение развития интермодальной транспортной инфраструктуры 

Китая для глобальных международных перевозок?  

16. Обоснуйте значение руководящей функции 3PL и 4PL операторов транспортных услуг? 

17. Расскажите о проблемах развития инфраструктуры транспортных систем на Севере 

России и компаниях, эксплуатирующих «Северный морской путь»? 
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18. Расскажите о состоянии инфраструктуры транспортной системы Азово-черноморского 

региона? 

19. Дайте оценку перспектив развития логистической инфраструктуры транспортной 

системы Азовского региона после реализации проекта моста через Керченский пролив? 

20. Дайте характеристику современного состояния и перспективы развития интермодальных 

терминалов на севере Европы? 

21. Дайте оценку основных тенденций и перспектив развития инфраструктуры 

интермодальных терминалов на юге Европы?   

22. В чем заключаются проблемы формирования инфраструктуры интермодальных 

терминалов на территории России? 

23. Роль инфраструктуры железных дорог в развитии топливной промышленности на 

территории России? 

24.  Охарактеризуйте зарубежный опыт формирования трубопроводной транспортной 

инфраструктуры?  

25. Дайте сравнительную характеристику инфраструктуры трубопроводных 

нефтепроводных систем Европы и США?   

26.   Каковы основополагающие принципы создания инфраструктуры трубопроводных 

транспортных систем? 

27. Дайте характеристику перспектив развития трубопроводных транспортных систем на 

территории России?   

28.      Роль и особенности развития инфраструктуры Дальневосточных перевалочных 

комплексов России? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские занятия по 

определенным темам. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. На 

семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, содержащие: 

постановку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выполнения задания 

служит подготовленный проект развития транспортной системы. Преподаватель оценивает 

сданную студентом презентацию и доклад, ответы на вопросы по теме презентации. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 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 = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину: в пользу студента.   
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

  

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 

12.2 Основная литература 

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

Корпоративная 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 Foundation, 

Inc, 1999,-501c. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер и проектор для лекций и семинаров. 
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