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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Логистические технологии транспортировки в цепях 
поставок» являются дать студентам: необходимые знания в области функционирования 
транспортных систем и навыки проектирования и организации логистических технологий 
транспортировки; понимание основ деятельности глобальной транспортной системы; умение 
уверенно находить решение в функционировании технологических процессов глобальной 
инфраструктуры международных цепей поставок; создать базу для использования преимуществ 
отечественного транспортного комплекса в международном распределении  транспортных 
ресурсов; выработать необходимые навыки для разработки механизмов управления 
функционированием и развитием технологий транспортировки; принципы 
внутрикорпоративного взаимодействия участников и партнеров транспортировки; методы 
управления проектами и способы оценки эффективности инвестиционных проектов по 
развитию логистической инфраструктуры России и передовых зарубежных стран. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Тенденции и перспективы развития международных транспортных систем 
Раздел 1.  Тенденции развития транспортных систем и логистических технологий 

транспортировки в цепях поставок  
1.1 Глобальные тенденции развития наземных транспортных систем 
1.2 Современное состояние и перспективы развития портовых транспортных систем 

США и Европы 
1.3 Развитие Европейских транспортных коридоров 
Раздел2. Транспортные технологии доставки наливных грузов  
2.1 Транспортные системы доставки нефти крупнейших мировых экспортеров 
2.2 Основные проекты транспортной системы доставки наливных российских грузов 
2.3 Состояние развития и перспективы использования современных логистических 

технологий на транспортной магистрали Транссиб 
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2.4 Этапы освоения и развития МТК Северный морской путь (СМП) 
2.5 Особенности перевалки наливных грузов в российских портовых терминалах 
2.6 Развитие потенциала российского перевалочного комплекса на Балтике 
2.7 Проблемы Каспийского региона и нефтепроводные транспортные системы 

транспортировки каспийской нефти 
Тема2. Функциональные особенности отдельных транспортных систем 
Раздел3.  Развитие транспортных систем доставки основных балкерных грузов 
3.1 Транспортная система доставки железной руды Австралии 
3.2 Особенности экспортной логистики при реализации международных цепей поставок 

железной руды Бразилии 
3.3 Система экспортной транспортировки российского угля   
3.4 Особенности угольных транспортных систем Новой Зеландии и Австралии 
Раздел4. Влияние геополитического положение России на стратегию развития 

транспорта и логистических технологий транспортировки 
4.1 Аутсорсинг транспортных услуг. 3PL и 4PL логистика 
4.2 Влияние глобализации на развитие интегрированных процессов на транспорте 
4.3 Региональная экономика и проблемы развития транспорта в регионах страны 
4.4 Развитие рынка транспортно-логистических услуг 
Тема3. Принципы разработки логистических технологий транспортировки в цепях 

поставок 
Раздел5. Зарубежный опыт разработки логистических технологий транспортировки 
5.1 Характерные тенденции развития и типы логистических технологий транспортировки 

в цепях поставок 
5.2 Логистические технологии транспортировки Западной Европы 
5.3 Логистические технологии транспортировки в регионе Балтийского моря 
Раздел6. Российский опыт разработки логистических технологий транспортировки  
6.1 История формирования и разработки логистических технологий транспортировки в 

России 
6.2 Отечественная практика реализации эффективных мультимодальных технологий. 

Значение Ленинградского транспортного эксперимента 
6.3 Развитие региональной транспортно-логистической системы Северо-западного 

региона РФ  
6.4 Опыт разработки логистических технологий транспортировки в Московском 

транспортном узле 
Тема4. Реализация логистических технологий транспортировки в цепях поставок 
 
Раздел7. Основополагающие принципы логистических технологий транспортировки 
 
7.1 Концепция разработки логистических технологий транспортировки в европейских 

странах 
7.2 Классификация и основная терминология логистических технологий транспортировки  
7.3 Цели и функциональные особенности функционирования мультимодальных 

транспортно-логистических центров 

Раздел8. Организационно-правовые аспекты транспортировки в цепях поставок 
8.1 Вопросы согласования экономических интересов и принципы внутрикорпоративного 

взаимодействия участников логистических технологий транспортировки 

8.2 Краткая характеристика возможных организационно-правовых форм транспортировки  



3 

 

8.3 Межорганизационная координация и интеграция в логистических технологиях 

транспортировки  

8.4 Государственно-частное партнерство в логистических технологиях транспортировки  
Раздел9. Моделирование издержек в мультимодальных логистических проектах 

поставок продукции  
9.1 Постановка практической задачи для разрабатываемой модели поставок 
9.2 Моделирование затрат, возникающих при доставке наземным транспортом 
9.3 Моделирование издержек при работе портовых перевалочных комплексов 
9.4 Моделирование затрат, возникающих при морских перевозках грузов 
9.5 Моделирование затрат, возникающих при авиационных перевозках грузов 
9.6 Анализ результатов исследований мультимодальных перевозок во временных 

промежутках работы проектов   

Раздел10. Реализация проектов логистических технологий транспортировки в 

транспортном комплексе РФ 

10.1 Концепция развития терминальной деятельности ОАО «РЖД» и разработка 

логистических технологий транспортировки на территории России 

10.2 Логистические технологии транспортировкив крупных транспортных узлах и 

морских портах 

10.3 Создание проектов логистических центров в регионах страны 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 
Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и оценки, 

выставляемой студенту за экзамен. 
Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкзоценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 
подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и правильность 
решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую 
ведомость.  Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

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

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 при посещении 
студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все занятия; в остальных случаях 
рассчитывается пропорционально числу посещенных занятий) 

 Одок – накопленная оценка качества докладов(определяется субъективно 
преподавателем); 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется субъективно 
преподавателем) 
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При расчете по каждому компоненту формулы производится округление оценки в 
пользу студента. 

 
Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по накопленным 

текущим оценкам, не проводя экзамена.  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Оценка качества сообщений на семинарах 
 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на семинарах, используется 

следующая таблица. 
 
 Компоненты сообщения 
Интерва

л оценки 
Доклад Презентация Ответы на 

вопросы 
8 - 10 Содержание и  

структура сообщения 

полностью 

соответствуют 

заданной теме. 

Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

материала. 

Сообщение не 

содержит 

фактических 

ошибок. Язык 

доклада 

соответствует 

принятому в 

профессиональной 

среде. В ходе 

сообщения студент 

не читает заранее 

подготовленный 

текст. 

Cлайды 
полностью охватывают 
излагаемый материал, 
расположены в 
логичной 
последовательности, 
легко воспринимаются, 
не перегружены 
информацией, не 
содержат фактических 
ошибок. Оформление 
презентации адекватно 
тематике. Приведены 
ссылки на источники 
использованных 
данных 

Быстрая и чёткая 
реакция на вопросы, 
формулирование 
аргументированных 
ответов. При 
необходимости – 
уместное и 
эффективное 
применение 
компенсаторных 
тактик и стратегий 
(перефраз, переспрос, и 
др.). 
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. 
6 - 7 Студент 

демонстрирует 
достаточное 
понимание 
материала, однако 
имеются отдельные 
недочеты в 
раскрытии его 
содержания. 
Имеются 
погрешности в 
использовании 
терминологии и 
стиле изложения. 
Студент 
периодически 
сверяется с тезисами 
или текстом. 

Набор слайдов 
недостаточно 
сбалансирован. 
Имеются отдельные 
фактические ошибки и 
противоречия тексту 
сообщения. Ссылки 
неполны или 
некорректны. 

Достаточно 
быстрая реакция на 
вопросы. 
Аргументация, в 
целом, 
удовлетворительная. 
Использование 
отдельных 
компенсаторных 
приемов.  

4 - 5  Доклад 
построен нелогично, 
имеются пробелы 
и/или недостаточно 
проработанные 
блоки. Текст состоит 
из очевидных 
заимствований.  
Студент 
недостаточно 
уверенно 
ориентируется в 
материале и 
постоянно 
обращается к заранее 
подготовленному 
тексту. 

Слайды не 
охватывают всей темы 
сообщения; отдельные 
слайды не имеют 
отношения к теме 
сообщения. Имеются 
фактические и 
оформительские 
ошибки. Текст слайдов 
и сообщения в 
значительной степени 
дублируются 

При понимании 
сути вопроса студент 
испытывает 
определенные 
сложности с 
формулировкой и 
обоснованием ответа. 
Отдельные вопросы 
остаются, по сути, без 
содержательных 
ответов 

0 - 3 Тема 
практически не 
раскрыта. Студент 
демонстрирует 
непонимание темы, 
незнание 

Слайды 
подготовлены 
небрежно, с грубыми 
ошибками. Набор 
слайдов неполон 
относительно 

Вопросы явно 
ставят студента в 
затруднительное 
положение. На 
большинство вопросов 
содержательные 
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существенных 
фактов. Студент 
зачитывает заранее 
заготовленный текст. 

сообщения. Ссылки на 
источники 
отсутствуют. 

ответы не даются 

 
1. Проблемы и вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 

 
1. Характерные особенности функционирования мультимодальных транспортных систем. 
2. Инфраструктурное устройство и логистические особенности функционирования 
автомобильной транспортной системы и ЛЦ США. 
3. Тенденции развития и основные проблемы автомобильной транспортной системы США 
(TL/LTL транспортировка). 
4. Определяющие коэффициенты, используемые для оценки деятельности компании на рынке. 
5. Ведущие игроки на рынке железнодорожных перевозок США. 
6. Характеристика автомобильной транспортной системы и ЛЦ Европы. 
7. Тенденции развития и основные проблемы автомобильной транспортной системы Европы. 
8. Программы развития транспортных коридоров и создание в них ЛЦ 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 использовании железнодорожного транспорта для развития мультимодальных 
перевозок. 
11. Эволюция и типы 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. Эволюция развития и современное состояние транспортных систем Каспийского региона. 
17. Логистические особенности трубопроводной транспортной системы доставки каспийской 
нефти. 
18. Конкурентные особенности систем транспортировки каспийского сырья по территории 
России и других стран. 
19. Значение крупных международных транспортных проектов для развития экономик 
государств участниц. 
20. Современное состояние и перспективы развития транспортных систем Критских 
транспортных коридоров на территории России. 
21. Современное состояние и основные проекты развития трубопроводной транспортной 
системы России. 
22. Главная задача и основные этапы реализации трубопроводного проекта «Юг». 
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23. Необходимость создания и этапы реализации трубопроводного проекта «Север». 
24. Особенности логистической инфраструктуры и характеристика трубопроводного комплекса 
Северо-Западного региона России. 
25. Характеристика транспортной инфраструктуры и производственных возможностей 
терминалов Северо-Запада России. 
26. Опишите характерные признаки функционирования интермодальных транспортных систем? 
27. Дайте оценку состояния интермодальных перевозок в международной транспортной 
системе?  
28. Покажите значение железнодорожного транспорта для развития интермодальных 
перевозок?  
29. Каково значение состояния транспортных систем для развития контрактной логистики?  
30. Опишите схему работы портового оператора при реализации цепи поставок?  
31. Опишите особенности портовых систем Европы и США? 
32. Опишите деятельность оператора смешанных перевозок при организации деятельности в 
международной транспортной системе? 
33. В чем проявляется развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях 
глобализации мировой экономики? 
34. Дайте оценку состояния транспортных систем Каспийского региона. Каковы 
особенности трубопроводной транспортной системы доставки каспийской нефти?  
35. Охарактеризуйте конкурентные особенности нефтяных транспортных систем Каспия на 
территории России и других стран?   
36. Дайте определение международных транспортных систем. Каково значение 
транспортных систем в развитие экономики государства? 
37.  Опишите современное состояние и перспективы развития транспортных систем 
Критских транспортных коридоров на территории России? 
38. Оцените экспортные возможности Саудовской Аравии? 
39. Дайте оценку транспортным возможностям экспорта железной руды Австралии? 
40. Охарактеризуйте транспортные системы экспорта угля Новой Зеландии и Австралии?  
41. Обоснуйте значение руководящей функции 3PL и 4PL операторов транспортных услуг в 
деятельности ЛЦ? 
42. Расскажите о проблемах развития транспортных систем на Севере России и компаниях, 
эксплуатирующих «Северный морской путь»? 
43. Расскажите о состоянии транспортной системы Азовского региона? 
44. Дайте оценку перспектив развития логистической системы Азовского региона после 
реализации проекта моста через Керченский пролив? 
45. Дайте характеристику современного состояния и перспективы развития опорной сети 
логистических центров (ЛЦ) московского и петербургского транспортных узлов? 
46. Дайте оценку основных тенденций и перспектив развития региональных и 
межрегиональных ЛЦ в зоне тяготения к национальным и международным транспортным 
коридорам?   
47. В чем заключаются проблемы в практическом формирования на территории России 
крупных ЛЦ? 
48. Роль железных дорог в развитии сети ЛЦ на территории России? 
49.  Охарактеризуйте зарубежный опыт формирования ЛЦ?  
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50. Разработайте оценочную модель и определите порядок цифр стоимости создания 
региональной системы логистических центров одного из российских регионов?   
51.   Каковы основополагающие принципы создания ЛЦ? 
52. Дайте характеристику перспектив развития ЛЦ на территории России?   

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Литература: Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе 
России. -М. :Экономическая газета,2012.-524с 
Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Д.Герами, А.В.Колик. – М. : 
Издательство Юрайт, 2017. – 438 с. https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-
sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940.. 

 

1.  Дополнительная литература 

Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев и др.; Под ред. В.И. Сергеева. - 
2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XXX, 634 с.: 70x100 1/16. + ( Доп. 
мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-16-004556-6 - Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407668 

 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 
MicrosoftWindows 10 
MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (на основе 
договора с правообладателем) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 
 

Из внутренней сети университета (на основе 
договора с правообладателем 

 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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