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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение 

современных транспортных технологий, используемых в логистических 

системах и цепях поставок. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить 

представление о мультимодальном подходе к организации транспортного 

обслуживания, изучить основные принципы организации и применения 

интермодальных перевозок, закрепить навыки выбора решений в сфере 

транспортного обеспечения логистики.  

Дисциплина «Современные технологии транспортировки в цепях 

поставок» входит в состав цикла профессиональных дисциплин и блока 

дисциплин, обеспечивающих профильную подготовку.Изучение дисциплины 
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базируется на следующих дисциплинах: «Основы логистики», «Управление 

транспортными системами», «Транспортировка в цепях поставок». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Мультимодальные  и интермодальные перевозки:  основные 

модели и базовые понятия 

Тема 2. «Океанская» модель интермодальных перевозок 

Тема 3. Глобальная контейнерная система – основа современных цепей 

поставок 

Тема 4. «Континентальная» модель интермодальных перевозок 

Тема 5. Инфраструктура интермодальных перевозок 

Тема 6. Роль различных видов транспорта в интермодальных перевозках 

Тема 7. Правовая база интермодальных перевозок 

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 
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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) 

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 нижеприведенная таблица. 

 

 Компоненты сообщения 

Интервал 

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.). 

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.  
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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 существенных 

фактов. Студент 

зачитывает заранее 

заготовленный текст. 

Слайды подготовлены 

небрежно, с грубыми 

ошибками. Набор слайдов 

неполон относительно 

сообщения. Ссылки на 

источники отсутствуют. 

Вопросы явно ставят 

студента в 

затруднительное 

положение. На 

большинство вопросов 

содержательные ответы 

не даются 

 

2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 

 

1. Охарактеризуйте основные отличия современных цепей поставок от 

«традиционных» 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные методы достижения эффекта 

масштаба при транспортировке 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные предпосылки развития 

интермодального подхода к транспортным технологиям.  

4. Охарактеризуйте основные компоненты «океанской» модели 

интермодальных перевозок. 

5. Охарактеризуйте основные компоненты «континентальной» модели 

интермодальных перевозок 

6. Укажите основные типы контейнеров, применяемых в 

межконтинентальной торговле, и опишите их характеристики 

7. Каким образом дерегулирование экономики повлияло на развитие 

интермодальных перевозок? 

8. Дайте характеристику понятия «Coopetition». Приведите примеры 

9. Каким образом развитие принципов «зеленой логистики» влияет на 

изменение транспортных технологий? Приведите примеры 

10. Опишите технологию «Floatingstock». Приведите пример ее 

использования 

11. Охарактеризуйте базовые услуги транспорта в цепях поставок и 

укажите основные факторы их эффективной реализации 

12. Опишите элементы технологии «ступица-спица». Приведите пример ее 
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применения 

13. Охарактеризуйте причины появления, регионы использования и 

основные параметры «длинных» крупнотоннажных контейнеров 

14. Перечислите и охарактеризуйте основные аспекты проявления 

«фактора времени» при транспортировке 

15. Охарактеризуйте причины появления, регионы использования и 

основные параметры «широких» крупнотоннажных контейнеров 

16. Дайте определение понятия «прямая смешанная перевозка». Как оно 

соотносится с понятиями мультимодальной и интермодальной 

перевозки? 

17. Какие субъекты рынка транспортных услуг могут выступать в роли 

ОМП? Приведите примеры 

18. Какими логистическими факторами лимитируются масса контейнера 

брутто, грузоподъемность контейнера и соотношение этих величин?  

19. Какими логистическими факторами ограничивается фактическая 

загрузка контейнера, используемого в цепи поставок? Приведите 

примеры 

20. Дайте характеристику NVOCC и особенностей его положения на рынке 

транспортных услуг 

21. Дайте характеристику терминологического аппарата интермодальных 

перевозок. Приведите определения базовых понятий 

22. Перечислите основные типы специализированных контейнеров и дайте 

характеристику условий их эффективного применения 

23. Перечислите и дайте характеристику основных принципов организации 

глобальной контейнерной транспортной системы 

24. Дайте характеристику моделей,  сферы и особенностей применения 

воздушного транспорта в интермодальных транспортных системах 

25. Назовите основные признаки, отличающие ОМП от транспортных 

операторов других типов. Приведите примеры 

26. Дайте характеристику моделей,  сферы и особенностей применения 

автомобильного транспорта в интермодальных транспортных системах 

27. Охарактеризуйте основные функции оператора мультимодальной 

перевозки 

28. Дайте характеристику моделей,  сферы и особенностей применения 

железнодорожного транспорта в интермодальных транспортных 

системах 

29. Охарактеризуйте основные логистические проблемы, связанные с 

применением стандартных крупнотоннажных контейнеров ISO 

30. Дайте характеристику моделей,  сферы и особенностей применения 

морского транспорта в интермодальных транспортных системах 

31. Опишите бизнес-схему, соответствующую «океанской» модели 

интермодальных перевозок  

32. Дайте характеристику моделей,  сферы и особенностей применения 

внутреннего водного  транспорта в интермодальных транспортных 
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системах 

33. Опишите основные различия между «океанской» и «континентальной» 

моделями интермодальных перевозок 

34. Дайте характеристику основных типов стандартных съемных кузовов. 

Опишите факторы, препятствующие стандартизации данного типа ИТЕ 

35. Опишите традиционные бизнес-схемы, соответствующие 

«континентальной» модели интермодальных перевозок, и укажите их 

недостатки 

36. Какими особенностями должен обладать «Cranablesemitrailer»? Какие 

факторы ограничивают применение этого типа ИТЕ? 

37. Опишите современную бизнес-схему, применяемую при реализации 

«континентальной» модели интермодальных перевозок 

38. Дайте характеристику комплекса требований, предъявляемых к 

«идеальной» ИТЕ 

39. Приведите и опишите классификацию технологий перегрузки, 

используемых в «континентальной» модели 

40. Перечислите и охарактеризуйте факторы, которые необходимо 

учитывать при выборе типа ИТЕ для использования в цепи поставок 

41. Дайте характеристику достоинств и недостатков контрейлера как 

интермодальной транспортной единицы 

42. Укажите сферы эффективного применения различных технологий 

перегрузки ИТЕ в цепях поставок. Приведите примеры 

43. Дайте характеристику достоинств и недостатков съемного кузова как 

интермодальной транспортной единицы 

44. Опишите различные схемы ко-модальной транспортировки в цепях 

поставок 

45. Дайте сравнительный анализ североамериканской и европейской 

моделей создания терминала для железнодорожно-автомобильных 

перевозок 

46. Дайте характеристику взаимодействия «океанской» и 

«континентальной» моделей интермодальных перевозок. Приведите 

пример 

47. Охарактеризуйте сферу эффективного применения безвагонных 

технологий комбинированных перевозок в цепях поставок 

48. Опишите феномен «терминализации цепей поставок». Приведите 

примеры 

49. Перечислите и охарактеризуйте факторы эффективности 

интермодального терминала морского порта 

50. Опишите концепцию синхромодальной транспортировки. Приведите 

пример 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

1. Колик, А.В. Комбинированные железнодорожно-автомобильные 

перевозки в цепях поставок / А.В.Колик. – Москва: изд-во 

«Техполиграфцентр», 2018 г. – 301с. 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/217557264 

 

2. Дополнительная литература 

1. Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / 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 

2. 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 

 

3. 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 (на 

основе договора с правообладателем) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

  

4. 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); 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407668
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407668
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− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


