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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целью освоения дисциплины Управление операционной деятельностью в цепях поставок 
являются развитие у студентов 3 курса бакалавриата Школы логистики, обучающихся по 
программе «Логистика и управление цепями поставок», базовых знаний по организации и 
управлению транспортными операциями в цепях поставок компаний. 
 
Результатами освоения дисциплины являются развитие следующих знаний и компетенций: 

• Знать принципы управления операционной деятельности организации; перечень 
необходимых для перевозки документов; 

• Владеть методами анализа операционной деятельности организации цепи поставок; 
• Уметь выбрать наиболее оптимальный базис поставки в зависимости от бизнес среды;  
• Анализировать затраты на операционную деятельность и искать пути их оптимизации. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  

• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;  
• способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 
• способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности;  
• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач 
(в том числе, на основе системного подхода). 

 
Настоящая дисциплина относится к блоку 1 дисциплин специализации «Управление цепями 
поставок».  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Общий менеджмент;  
• Аутсорсинг в логистике;  
• Управление транспортными системами; 
• Логистика; 
• Экономические основы логистики; 
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• Экономико-математические методы и модели в логистике. 
 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

• Логистические технологии транспортировки в цепях поставок 
• Логистика распределения 
• Экономика транспортных систем 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. Общие вопросы организации транспортировки в цепях поставок  
 
Содержание тем:  
• Место транспортировки в логистической концепции  
• Особенности различных видов транспорта с точки зрения современной логистики.  
• Оптимизация процедуры выбора вида транспорта.  
• Основные виды перевозки.  
• Характеристика деятельности основных логистических посредников в транспортировке 

грузов.  
• Выбор основных логистических посредников в транспортировке.  
• Факторы, учитываемые при выборе перевозчика.  
 

Раздел 2. Государственное регулирование транспортировки.  
 

Содержание тем:  
• Предпосылки государственного регулирования транспортной деятельности.  
• Механизмы государственного регулирования.  
• Роль союзов и ассоциаций в системе управления.  
• Система государственного управления транспортом в РФ.  

 
Раздел 3. Правовые аспекты организации транспортировки.  

 
Содержание тем:  
• Транспортное обеспечение логистики.  
• Основные принципы, заложенные в международные нормативные акты: презумпция 

вины перевозчика, императивный характер актов и т.п.  
• Правовые нормы российского транспортного права.  
• Основные договоры, связанные с организацией транспортировки.  
• Система ИНКОТЕРМС и связь с транспортировкой.  

 
Раздел 4. Тенденции развития транспортировки в цепях поставок  

 
Содержание тем:  
• Мультимодальные и интермодальные перевозки.  
• Оптимизация затрат на транспортировку.  
• Повышение эффективности деятельности перевозчиков.  
• Ускорение процессов интеграции.  

Раздел 5. Логистические центры. Общие вопросы организации деятельности.  
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Содержание тем:  
• Понятие и организационно-функциональная структура МЛЦ.  
• Миссия, стратегические цели и задачи.  
• Основные функции, выполняемые МЛЦ.  
• Общие тенденции развития логистических центров.  
• Типы логистических центров.  
• Теоретические основы создания логистического центра.  
• Классификация логистических центров.  
• Методологические принципы формирования логистических центров.  
• Обеспечение межорганизационной координации в логистическом центре.  
• Возможности интеграции деятельности контрагентов в логистическом центре.  
 

Раздел 6. Организация управления цепями поставок для клиента логистического центра  
 
Содержание тем:  
• Общие вопросы организации управления цепями поставок для клиента логистического центра 
с помощью 4PL провайдера.  
• Актуальность модели управления 4PL провайдером.  
• Возможные типы клиентов для подобной модели.  
• Организация выполнения операций при управлении 4PL провайдером цепью поставок 
клиента.  
• Финансовые вопросы организации модели: ценообразование, распределение прибыли. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 
разборе практических ситуаций, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и 
открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения 
домашних заданий.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения студентом 
решения практической ситуации (case-study), качество докладов и презентаций, 
подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется 
перед итоговым контролем.  
Накопленная оценка за практические занятия по дисциплине «Управление операционной 
деятельностью в цепях поставок» учитывает результаты студента следующим образом:  
 

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,3* Отек + 0,3*Одок, 
 

где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний (тесты); Оауд. – оценка за активность 
студента на занятиях, Одок – оценка за выступление по выбранной теме 
 
Накопленная оценка за практические занятия не округляется. Результирующая оценка за 
дисциплину «Управление операционной деятельностью в цепях поставок» рассчитывается 
следующим образом:  

Орезульт. = 0,4 * Онакопленная + 0,6 * Оэкзамен 
 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 
экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). Оценка за 
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итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 
результирующей. Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 
домашние задания, контрольную работу, реферат, работу на занятиях и самостоятельную 
работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
 
Перечень контрольных вопросов. 
 

1. Транспортные операции: предшествующие перевозке, во время исполнения и после ее 
завершения.  

2. Виды и функции транспортных документов.  
3. Транспортные особенности ИНКОТЕРМС.  
4. ИНКОТЕРМС-2010. Транспортные характеристики базисных условий, применяемых 

при морских перевозках.  
5. ИНКОТЕРМС-2010. Транспортные характеристики базисных условий, применяемых 

при наземных, воздушных и смешанных перевозках.  
6. Источники правового регулирования внутренних и международных перевозок.  
7. Договор перевозки. Виды договоров перевозки.  
8. Нормы национального транспортного права.  
9. Принципиальные отличия в содержании норм международного и российского 

транспортного права.  
10. Презумпция вины перевозчика. Претензии, основания и сроки их предъявления.  
11. Формы организации морских перевозок.  
12. Отличия мультимодальных от интермодальных перевозок.  
13. Дайте краткую характеристику возможных организационно-правовых форм создания ЛЦ 
14. Основные тенденции и особенности формирования региональных и международных 

центров транспортно-логистического сервиса в Европейских странах.  
15. Краткий анализ зарубежного опыта создания логистических центров (ЛЦ).  
16. Использование железнодорожного транспорта в логистических системах.  
17. Использование автомобильного транспорта в логистических системах.  
18. Использование морского транспорта в логистических системах.  
19. Использование воздушного транспорта в логистических системах.  
20. Использование внутреннего водного транспорта в логистических системах.  
21. Управление издержками на транспорте. 

 
Тематика докладов  
1. Анализ проектов в сфере развития транспортной системы России 
2. Сравнение транспортной системы России и США 
3. Анализ инновационных технических решений при транспортировке и перевалке грузов 
4. Анализ использования IT-поддержки при транспортировке. 
5. Судоходные каналы: самые масштабные проекты и их влияние на мировой грузопоток 
 
Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины (вопросы к экзамену по 
курсу):  
1. Классификация логистических затрат в цепи поставок.  
2. База данных логистических операций и отнесение затрат на операции.  
3. Концепция общих затрат применительно к оптимизации операционной логистической 
деятельности в цепях поставок.  
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4. Основные принципы и стандарты управленческого и бухгалтерского учета для формирования 
баз данных, учетных и отчетных форм при планировании и контроллинге логистических затрат 
в цепях поставок.  
5. Количественные и качественные методы анализа логистических затрат.  
6. Применение технологии мониторинга финансовых потоков в цепях поставок.  
7. Оценка вклада элементов логистических затрат в общую прибыль компании.  
8. Эффективность использования различных систем учета и распределения логистических 
затрат.  
9. Калькулирование и анализ общих логистических затрат в системе контроллинга логистики на 
основе данных управленческого учета.  
10. Применение модели определения рациональных уровней запасов и оборотных средств, 
вложенных в запасы.  
11. Оценка влияния факторов окружающей среды на структуру логистических затрат.  
12. Минимизация издержек в цепи поставок на основе анализа влияющих факторов.  
13. Нахождение экономического компромисса между элементами затрат, участвующими в 
продвижении материального потока.  
14. Виды учета и анализа, которые используются для управления затратами.  
15. Основные принципы управления затратами. 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Герами В. Д. О создании опорной сети логистических центров в России // В кн.: Сборник 
статей международной научно-практической конференции «Логистические инновации и 
социально-экономические эффекты». М.: МАКС Пресс, 2013. С. 16-22. – 7 с. 
2. Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/ – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 510 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.(Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982- 45237F1DA391). 
3. Герами В.Д. Логистические центры: международная терминология и классификация // 
Логистика сегодня 01 (55) 2013. 6 с.  
4. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Классификация и определение состава услуг логистических 
центров // Логистика сегодня 05 (47) 2011. 12 с.  
5. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Организационно-управленческое моделирование 
логистических центров // Логистика и управление цепями поставок, №6, 2011. – С.13-21. 9с.  
6. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. Ред. проф. В.И. 
Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. 
7. Прокофьев Д., Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Принципы и методология построения 
интегрированной информационной системы управления функционированием логистических 
центров // Логистика и управление цепями поставок. 2010. № 6(41). С. 11- 23. – 13 с.  
8. Прокофьева Т.А, Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России – 
М.: ЗАО ИД «Экономическая газета». - 2012 – 524 с.  

. 
Дополнительная литература 

1. Wiegmans B., Masurel E., Nijkamp P. (1999). «Intermodal freight terminals: an analysis of the 
terminal market». Transportation Planning and Technology, Vol. 23(2), pp. 105–128. 
2. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. 
ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с.  
3. Борисова Л. А., Герами В. Д., Пхаладзе Т. И. Повышение конкурентоспособности 
транспортной компании на основе эффективного взаимодействия логистики и маркетинга // 
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2015. № 3. С. 37-49. – 13 с.  

http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-%2045237F1DA391


6 

 

4. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при международной 
перевозке грузов. – М.:Инфотропик, 2011.- 576с.  
5. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж. Учебник. - М.: Транслит, 2012- 576 с.  
6. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник. / Под ред. проф. К.В. 
Холопова. - М.: Юристъ, 2000.  
 

 
Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

1. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
2. 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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