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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» является формирование у 

студентов базового понимания основных понятий и закономерностей логистики, а также 

места и роли логистики в системе управления предприятием. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 этапы развития логистики в бизнесе; 

 содержание интегральной парадигмы развития логистики и УЦП; 

 методологические основы и понятийный аппарат логистики; 

 функциональные области логистической деятельности; 

 идеологию стратегического планирования логистики организаций бизнеса; 

 особенности формирования организационных структур управления логистикой; 

 особенности логистики в различных сферах бизнеса (в частности, в ритейле, 

интернет-ритейле, производственных компаниях); 

 основные тенденции в разных сферах бизнеса, оказывающие влияние на логистику; 

 какие технологии влияют на развитие логистики, и каким образом это происходит; 

 основные технологии, применяющиеся в операционной логистической деятельности 

 основные информационные технологии, применяющиеся в логистической 

деятельности; 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 особенности применения принципов зеленой логистики в коммерческих компаниях; 

 особенности организации городской логистики; 

 особенности транспорта как объекта управления; 

 количественные и качественные показатели, характеризующие транспортные 

системы; 

 виды транспорта и элементы транспортной системы; 

 достоинства и недостатки различных видов транспорта; 

 основные определения, связанные с инфраструктурой транспорта; 

 основные характеристики транспортной инфраструктуры; 

 основные транспортные услуги и услуги, сопутствующие транспортировке; 

 основные типы контейнеров и области их применения. 

уметь: 

 использовать системный подход и принципы интеграции в логистике; 

 управлять логистическими операциями и оптимизировать параметры логистических 

бизнес-процессов в цепях поставок; 

 управлять возвратными материальными потоками; 

 осуществлять контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок на 

основе сбалансированной системы KPI; 

 применять концепцию общих затрат применительно к логистическим операциям и 

функциям; 

 определять экономический эффект от внедрения принципов зеленой логистики; 

 давать характеристику роли транспорта в экономике; 

 основные определения, связанные с рынком транспортных услуг; 

 описывать взаимодействие субъектов рынка транспортных услуг; 

 определять оптимальные сферы использования различных видов транспорта 

 давать характеристику контейнерной транспортной системы и ее роли в логистике; 

владеть: 

 навыками анализа и аудита логистики компании; 

 приемами выбора логистического посредника; 

 навыками анализа характеристик транспортных систем различных типов; 

 навыками расчета и анализа логистических затрат; 

 навыками расчета ключевых показателей эффективности логистики. 

Дисциплина «Основы логистики» входит в состав майнора «Логистика» читается в 1-м и 

2-м модулях 2-го года обучения по бакалаврским программам НИУ ВШЭ.  
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Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Эволюция 

логистики  

в промышленно- 

развитых странах 

2  Знает этапы развития 

логистики в бизнесе 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

0 

4 

Тема 2. Развитие 

методологии 

и научной базы 

логистики в 

ходе смены парадигм 

2  Знает содержание 

интегральной парадигмы 

развития логистики и УЦП; 

 Умеет использовать 

системный подход и 

принципы интеграции в 

логистике 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

2 

5 

Тема 3. Понятийный 

аппарат 

логистики 

 

2  Знает методологические 

основы и понятийный 

аппарат логистики; 

 Знает функциональные 

области логистической 

деятельности; 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

0 

4 

Тема 4. 

Стратегическое 

планирование 

логистики  

 

4  Умеет осуществлять 

контроллинг логистических 

бизнес-процессов в цепях 

поставок на основе 

сбалансированной системы 

KPI; 

 Знает идеологию 

стратегического 

планирования логистики 

организаций бизнеса; 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

2 

8 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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 Знает особенности 

формирования 

организационных структур 

управления логистикой; 

 Владеет навыками анализа и 

аудита логистики компании 

 Владеет навыками расчета и 

анализа логистических 

затрат; 

 Владеет навыками расчета 

ключевых показателей 

эффективности логистики 

Тема 5. Операционная 

логистическая 

деятельность 

4  Умеет применять концепцию 

общих затрат применительно 

к логистическим операциям и 

функциям; 

 Умеет управлять 

логистическими операциями 

и оптимизировать параметры 

логистических бизнес-

процессов в цепях поставок; 

 Умеет управлять 

возвратными материальными 

потоками; 

 Владеет приемами выбора 

логистического посредника 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

2 

10 

Тема 6. Особенности 

логистики в различных 

сферах бизнеса 

 

4  Знает особенности логистики 

в различных сферах бизнеса 

(в частности, в ритейле, 

интернет-ритейле, 

производственных 

компаниях); 

 Знает основные тенденции в 

разных сферах бизнеса, 

оказывающие влияние на 

логистику 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

4 

10 

4 
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Тема 7. Основные 

технологии, 

применяющиеся в 

логистике и влияющие 

на ее развитие 

 

2  Знает, какие технологии 

влияют на развитие 

логистики, и каким образом 

это происходит 

 Знает основные технологии, 

применяющиеся в 

операционной логистической 

деятельности 

 Знает основные 

информационные технологии, 

применяющиеся в 

логистической деятельности 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

8 

Тема 8. Социальная 

логистика 

4  Знает особенности 

применения принципов 

зеленой логистики в 

коммерческих компаниях; 

 Знает особенности 

организации городской 

логистики 

 Умеет определять 

экономический эффект от 

внедрения принципов зеленой 

логистики 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

2 

8 

Часов по видам 

учебных занятий: 

26 

14 

57 

Итого часов: 97 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

9. Транспорт и 

современная логистика 

Роль транспорта в 

экономике.  

 

Лк - 4 Студент: 

- дает характеристику 

роли транспорта в экономике; 

- перечисляет и 

характеризует особенности 

транспорта как объекта 

управления 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый 

экзамен 

См - 2 

Cр - 12 
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10. Транспорт: основные 

понятия.  

Лк - 4 Студент: 

- называет основные 

количественные и качественные 

показатели, характеризующие 

транспортные системы; 

- делает сравнительный 

анализ характеристик 

транспортных систем 

различных типов 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый 

экзамен 

См - 2 

Cр - 12 

11. Рынок транспортных 

услуг 

 

 

Лк - 4 Студент: 

- дает основные 

определения, связанные с 

рынком транспортных услуг; 

- перечисляет основные 

транспортные услуги иуслуги, 

сопутствующие 

транспортировке; 

- описывает 

взаимодействие субъектов 

рынка транспортных услуг  

Активность на 

семинарах, экзамен 

См - 2 

Cр - 12 

12. Характеристики 

отдельных видов 

транспорта 

Лк - 4 Студент: 

- перечисляет виды 

транспорта и элементы 

транспортной системы; 

- описывает достоинства и 

недостатки различных видов 

транспорта; 

- указывает оптимальные 

сферы использования 

различных видов транспорта 

Активность на 

семинарах, экзамен 

См - 2 

Cр - 12 

 

13. Транспортная 

инфраструктура  

 

Лк - 4 Студент: 

- дает основные 

определения, связанные с 

инфраструктурой транспорта; 

- перечисляет основные 

характеристики транспортной 

инфраструктуры 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 2 

Cр - 11 

14. Интермодальные 

перевозки  

 

Лк - 4 Студент: 

- дает характеристику 

контейнерной транспортной 

системы и ее роли в логистике; 

- описывает основные 

типы контейнеров и области их 

применения 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 2 

Cр - 10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 24 

См 12 

Cр - 57 
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Итого часов: 108 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Эволюция логистики в промышленно-развитых странах 

История возникновения понятия «логистика», трактовки термина. Эволюция логистики в 
промышленно-развитых странах в аспектах развития теории и практики управления 

материальными, а также связанными с ними информационными и финансовыми потоками в 
организациях бизнеса.  

 
Характеристика основных этапов эволюции логистики: фрагментаризации, становления, 

развития и интеграции. Динамика трактовки понятия «логистика» в ходе эволюции бизнеса и 

появления новых концепций и технологий. Появление идеологии «Supply Chain Management» 
(SCM) - «Управление цепями поставок», как развитие интегральной парадигмы логистики. 

Современные тенденции развития логистики и SCM. Состояние и перспективы развития 
логистики в России. 

 

Тема 2. Развитие методологии и научной базы логистики в ходе смены парадигм 
Смена парадигм в эволюции логистики и УЦП. Характеристика функциональной, ресурсной  
и инновационной парадигм. Движущие силы логистики и УЦП: инфраструктурной, 
организационной, информационной. УЦП как высший уровень координации и интеграции в 
логистике.  

Методологические основы логистики и УЦП: системный подход и системный анализ; 

экономическая кибернетика; исследование операций; экономико-математическое 

моделирование. Краткий анализ спектра дисциплин, составляющих научную базу логистики. 

Проблема оптимизации ресурсов и параметров логистических процессов и систем. Критерий 

общих (тотальных) логистических затрат. Типовые задачи оптимизации в логистике и УЦП. 

Понятие глобальной оптимизации и согласование локальных оптимизационных логистических 

решений. Методологические принципы построения логистических систем. Использование 

синергетического подхода к анализу и синтезу цепей поставок. 

 

 

Тема 3. Понятийный аппарат логистики  
Объекты и предмет исследования и управления в логистике. Материальные, финансовые и 
информационные потоки как объекты управления в логистике. Характеристика потоков. 
Проблема унификации и гармонизации параметров потоков.  
Операционная логистическая деятельность. Понятие логистической операции. Построение базы 

данных логистических операций в организации бизнеса. Отнесение ресурсов на операцию. 
Понятие логистической функции. Деление логистических функций на операционные и 

координирующие. Краткая характеристика основных логистических функций.  
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Понятие логистической системы (ЛС). Объектная декомпозиция ЛС на структурные 

составляющие: подсистемы, звенья, элементы. Определение подсистемы ЛС. Функциональный 
и обеспечивающий комплекс подсистем ЛС – краткая характеристика. «Три стороны» в 
логистике компании. Понятие звена логистической системы (ЗЛС) как системообразующего 
компонента. Элемент ЛС. Примеры звеньев и элементов ЛС.  
Объектная декомпозиция: «ЛС – логистическая сеть – логистическая цепь». Понятие 
логистической сети. Логистическая цепь и цепь поставок (Supply Chain): анализ различий в 

трактовках терминов. Прямая, расширенная и максимальная цепи поставок. Примеры построения 
логистических сетей и каналов для промышленных и торговых компаний.  
Процессная декомпозиция в логистике и SCM. Понятие логистического процесса. Варианты 
процессной декомпозиции: «ЛС» - функциональная область логистики – логистическая функция 

- логистическая операция»; «Цепь поставок – ключевой бизнес-процесс – логистический бизнес-
процесс – логистическая функция - логистическая операция».  
Функциональные области логистики компании: логистика снабжения, логистика производства, 
логистика распределения. Краткая характеристика функциональных областей логистики.  
Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Структура цикла 

выполнения заказа клиента.   
Понятие логистического бизнес-процесса. Примеры и паспортизация логистических бизнес-
процессов. 
 

Тема 4. Стратегическое планирование логистики  
Задачи стратегического планирования. Иерархия – «пирамида» построения эффективной ЛС 
компании. Структура планов в аспектах выбора миссии и стратегии логистики.  
Конкурентные логистические стратегии. Разработка логистической стратегии фирмы. 
Взаимосвязь логистической стратегии с корпоративной стратегией организации бизнеса. 

Влияние логистических концепций на выбор стратегии. Фокусирование стратегии логистики. 

Примеры логистических стратегий. Баланс «затраты-сервис» с позиций стратегического 
планирования логистики. Сложности определения баланса. Измеримость целей стратегического 

плана логистики. 

 

 

Тема 5. Операционная логистическая деятельность  
Проблема «Make or Buy» («Делать или покупать») в логистике. Самостоятельное выполнение 

(«инсорсинг») организацией бизнеса операционной логистической деятельности. Понятие 

логистической инфраструктуры фирмы. Основные элементы транспортной, складской и 

информационной составляющих логистической инфраструктуры компании. Краткая 

характеристика основных операций, связанных с преобразованием материальных, 

информационных и финансовых потоков в транспортировке, складировании, грузопереработке, 

упаковывании и т.п.  
Агрегирование логистических операций в функциональных областях логистики 

компании: логистике снабжения, логистике производства, логистике распределения. 
Организация, планирование и выполнение операционной логистической деятельности в цепях 

поставок.  
Аутсорсинг операционной логистической деятельности. Типы и краткая 

характеристика узкофункциональных логистических посредников компании: перевозчиков, 
экспедиторов, складских операторов, агентов, стивидорных компаний, таможенных брокеров, 

страховых компаний и т.п. 

 

 

Тема 6. Особенности логистики в различных сферах бизнеса. 
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Основные тенденции в ритейле в России и в мире. Основные тенденции в интернет-ритейле в 

России и в мире. Основные тенденции в производственных компаниях в России и в мире. 

Основные особенности и динамика развития интернет-ритейла. Особенности в операционной 

деятельности производственных и торговых компаний. Перспективы развития логистики в 

различных сферах бизнеса. 

 

Тема 7. Основные технологии, применяющиеся в логистике и влияющие на ее развитие 

RFID-технология: определение, достоинства и недостатки, практика применения. Аддитивные 

технологии в логистики: определение, основные эффекты и перспективы дальнейшего развития. 

Технологии дополненной и виртуальной реальности: определение, основные эффекты, примеры 

применения и перспективы дальнейшего использования в рамках логистических процессов. 

Роботизация и применение беспилотного транспорта в логистике. 

 

Основные группы информационных технологий, применяемых в логистики. Назначение 

информационных технологий в логистике. Развитие информационной поддержки. Основные 

преимущества использования различных информационных технологий. 

 

Тема 8. Социальная логистика 

Определение социальной логистики. Основные виды социальной логистики. Городская 

логистика: основная сущность понятия, цели, функции и задачи. Основные сложности, 

возникающие в городской логистике. Основные конфигурации городского пространства и их 

влияние на логистику. Основные факторы для оценки эффективности городской логистики. 

Определение зеленой логистики. Основные цели и задачи зеленой логистики. Основные 

сложности внедрения принципов зеленой логистики в коммерческих компаниях. Примеры 

успешных проектов в области зеленой логистики. Основные преимущества применения 

принципов зеленой логистики. Перспективы развития зеленой логистики. 

 

Тема 9. Транспорт и современная логистика. Роль транспорта в экономике.  

Роль и место транспорта в экономике и в логистических системах. Этапы развития 

транспорта. Специфические требования к транспортировке в современных цепях поставок. 

Взаимосвязь транспортных и товарных рынков. Эффект масштаба в экономике и его реализация 

на транспорте. 

 

Тема 10.  Транспорт: основные понятия. 

Элементы теории транспортного процесса. Показатели транспортной работы. Показатели 

мощности оснащения. Характеристики качества транспортного обслуживания. Классификации 

грузов. Объемные и весовые грузы. Понятия отправки и партии. Влияние партионности на 

логистические процессы. Классификация грузовых перевозок. Грузопотоки и их свойства. 

Управление грузопотоками в логистических системах. Выполнение расчетов характеристик 

грузопотоков. 

 

Тема 11. Рынок транспортных услуг 

Понятие рынка транспортных услуг. Основные субъекты рынка транспортных услуг. 

Транспортировка по найму и для собственных нужд. Основные виды конкуренции на рынке 

транспортных услуг. Классификация услуг транспорта. Показатели качества транспортного 

обслуживания. Экономические характеристики рынка транспортных услуг. Цифровизация  

рынка транспортных услуг.  
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Тема 12. Характеристики отдельных видов транспорта 

Понятие вида транспорта и элемента транспортной системы. Железнодорожный 

транспорт. Морской транспорт. Внутренний водный транспорт. Воздушный транспорт. 

Автомобильный транспорт. Промышленный транспорт. Городские транспортные системы. 

Конкуренция и взаимодействие видов транспорта. Сферы рационального применения различных 

видов транспорта. 

 

Тема 13. Транспортная инфраструктура  

Типы транспортной организации территории. Транспортные коридоры и транзитные 

перевозки. Транспортные терминалы. Терминальная технология и эффекты ее применения. 

Разновидности терминальных объектов. Перевозки в системе «ступица-спица». Управление 

потоками в терминальных системах. Логистические центры и их роль в современных цепях 

поставок. 

 

Тема 14. Интермодальные перевозки  

Основные понятия мультимодальных и интермодальных перевозок. Модели 

интермодальных перевозок. Основные типы интермодальных транспортных единиц. История 

создания и развития мировой контейнерной системы. Влияние контейнеризации на мировую 

торговлю. Основные типы контейнеров. Контейнерные технологии в логистических системах. 

Контейнеризация и информационно-управляющие технологии. Роль оператора 

мультимодальной перевозки.  

 

 

2. Оценивание 

 

В расчет итоговой оценки по дисциплине включаются следующие компоненты: 

Форма контроля 

Вес 

оценки 

Является 

блокирующим 

Возможность 

пересдачи 

Основания для 

пересдачи 

Работа на 

семинарских 

занятиях 0,4 Нет Нет   

Экзамен 0,6 Блокирует всё Да 

Неудовлетворитель

ная оценка 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по 

следующим критериям: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Экзамен проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. При этом каждый билет состоит из двух вопросов. 

Процедура проведения первой пересдачи совпадает с процедурой проведения 

экзамена. Проведение второй пересдачи предполагает устный экзамен в присутствии 

комиссии в составе не менее трех человек.  
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Примерный перечень вопросов для второй пересдачи: 

 Дайте определение понятию «логистическая система». 

 Дайте определению понятия «логистическая функция» и перечислите виды 

логистических функций. 

 Характеристика основных этапов развития логистики в мире применительно к 

экономике России. 

 Факторы, влияющие на эффективность логистики. 

 Характеристика текущего развития логистики в России. 

 Ключевые особенности логистики в ритейле. 

 Влияние принципов зеленой логистики на деятельность коммерческих компаний. 

 Ключевые особенности логистики в производственных компаниях. 

 Основные функции склада в логистической системе. Операции, выполняющиеся 

на складе. 

 Характеристика различных видов транспорта: достоинства и недостатки 

 Понятие «логистическая стратегия». Основные виды логистических стратегий. 

 Дайте определение понятия «транспортный оператор» 

 Что понимается под глобальной транспортной системой?  

 Как формируются зональные транспортные системы?  

 Являются ли синонимами понятия партии груза и отправки?  

 По каким признакам определяется мелкая партия груза?  

 Что такое транспортный пакет?  

 Каковы особенности поддонов как средств укрупнения грузовых единиц?  

 Дайте определение транспортного коридора. 

 Что такое весовой груз? Приведите пример. 

 Что такое объемный груз? Приведите пример. 

 Как рассчитывается коэффициент неравномерности грузопотока?  

 Перечислите транспортные характеристики груза. 

 Перечислите основные признаки, по которым строятся грузовые классификации. 

 Что такое генеральный груз?  

3. Примеры оценочных средств 

3.1. Тематика заданий текущего контроля 

 Характеристика основных этапов развития логистики в мире применительно к 

экономике России. 

 Факторы, влияющие на эффективность логистики. 
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 Использование возможностей логистики для преодоления кризисных явлений в 

экономике. 

 Сущность и преимущества аутсорсинга логистической деятельности. 

 Какие основные сложности в логистике, характерные для интернет-ритейла? 

 Каковы пути достижения эффекта масштаба в транспортных системах?  

 Перечислите единые стандартные требования обеспечения безопасности 

эксплуатации транспортных средств  

 В чем состоит задача государства в сфере предоставления транспортных услуг 

операторами, работающими по найму?  

 Чем характеризуется деятельность посредников на рынке транспортных услуг?  

 В каких единицах измеряется грузооборот морского порта?  

 В чем заключается содержание основных экономических показатели 

транспортных систем?  

 Приведите примеры показателей качества обслуживания в транспортной системе.  

 

3.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 С какими причинами связано разделение логистики на функциональные области: 

логистику снабжения, производства, распределения? 

 В чем заключается основное содержание межфункциональной логистической 

координации? 

 Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки? 

 С какой целью необходимо выделять логистические операции в системе 

корпоративного управленческого учета? 

 Что является предметом исследования в логистике с позиций бизнеса? 

 Какие системы взглядов (парадигмы) логистики получили распространение во 

время ее эволюции в бизнесе? 

 Как можно кратко охарактеризовать логистику с позиций бизнеса? 

 Как можно кратко определить логистическую систему? 

 Что такое «три стороны» в логистике компании? 

 На чем базируется выбор логистической стратегии компании? 

 Что такое гармонизация типоразмерных рядов в материальном (товарном) 

потоке? 

 Каковы причины наличия на транспорте повышенных рисков?  

 Что такое эффект масштаба?  

 По каким признакам могут выделяться региональные транспортные системы?  
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 Сохраняют ли свое значение национальные транспортные системы в странах – 

членах ЕС?  

 Как связаны между собой объем перевозок, грузооборот и среднее расстояние 

перевозки одной тонны груза?  

 Поясните высказывание: «общепринятых показателей качества транспортного 

обслуживания не существует»  

 В чем заключается основное назначение и содержание государственных программ 

и проектов на транспорте?  

 В каких случаях и форме может быть предоставлена государственная целевая 

финансовая поддержка на транспорте?  

 Каким организациям государство может делегировать отдельные функции, 

связанные с осуществлением государственного регулирования?  

 

3.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Теоретические основы 

логистики и управления цепями поставок» 

 Основные этапы эволюции логистики. 

 Объекты и предмет изучения и исследования логистики. 

 Определение логистики в широком и узком смысле. Анализ логистических 

подходов в бизнесе. 

 Объекты управления в логистике. Характеристика видов и параметров 

материальных потоков. 

 Классификация логистических операций и функций. 

 Определение логистической системы. Модель звена логистической системы. 

 Логистическая цепь, логистический канал. Примеры логистических цепей и 

каналов. 

 Понятие логистической сети и ее конфигурирование. 

 Классификация логистических систем. Характеристика и примеры 

корпоративных логистических систем. 

 Классификация логистических издержек. Концепция «общих затрат». 

 Логистические системы «толкающего» и «тянущего» типа. Примеры. 

 Логистический сервис и проблема качества. 

 Оптимизация складирования, грузопереработки и упаковки. 

 Оценка эффективности и результативности логистики в фирме. 

 Информационные, финансовые и сервисные потоки как объекты УЦП. 

 Объектное и процессное представление цепей поставок. 

 Классификация стандартных процессов цепи поставок. 
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 Примеры цепей поставок для торговых и промышленных компаний. 

 Основные принципы зеленой логистики. 

 Каковы основные современные тенденции развития транспорта?  

 В чем заключается основное содержание понятия дискретности перевозочного 

процесса?  

 Перечислите причины возникновения сезонности в работе транспорта  

 Чем обусловлены ограничения пропускной и провозной способности 

транспортных систем?  

 Какова экономическая основа взаимосвязи транспорта и торговли?  

 Опишите иерархию транспортных систем 

 Является ли грузом снег, вывозимый с городских улиц?  

 Какие существуют особые требования к транспортировке «необалка» (neobulk)?  

 В чем состоит значение Северного морского пути для Российской Федерации?  

 Перечислите основные группы показателей, которыми характеризуются 

транспортные системы. 

 В чем состоит физический смысл основных показателей мощности оснащения 

транспортных систем?  

 В чем заключается основное содержание разделения государством транспортной 

деятельности на сектора?  

 В чем заключаются основные особенности предоставления транспортных услуг 

операторами общего пользования?  

 Каковы различия в услугах, которые могут предоставлять операторы путей 

сообщения и терминальные операторы?  

 Какие основные требования предъявляются к операторам, выполняющим 

перевозки за собственный счет?  

 Как затраты, связанные с сектором коммерческого транспорта, влияют на 

конечную цену товара?  

 Приведите примеры некоммерческих пользователей транспортных средств  

 Перечислите факторы объективной необходимости участия государства в 

развитии транспортной системы  

 Какие механизмы государственного управления применяются на транспорте?  

 Каково назначение механизма налогового регулирования на транспорте?  

 Перечислите базовые принципы устойчивого развития транспортной системы  

 Каково назначение системы лицензирования транспортной деятельности?  

 Что включает понятие «груз»?  

 Дайте определение грузопотока. 

 Перечислите основные характеристики грузопотоков. 

 Что такое сбалансированность грузопотока?  
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 Можно ли считать мелкой партией партию груза массой 7 тонн?  

 В чем заключается транспортно-экономический смысл аббревиатур LTL и LCL?  

 Каковы эффекты от применения укрупненных грузовых мест?  

 Каковы практические эффекты использования концепции транспортных 

коридоров? 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Наименование  

Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. 

Сергеева. Изд. 2-е пер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с.Управление 

цепями поставок : учебник для бакалавров и магистров, Сергеев В. И., 

ISBN: 978-5-9916308-8-7, 2014 

Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и 

магистров. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. 

Углубленный курс. 

Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: 

интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях 

поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 

944с. (Полный курс МВА). 

Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с 

англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

 

Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. 

Дж. Гатторны – М.: ИНФРА-М, 2008 

  

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

 

1 

 

 

 

2 

Наименование  

 

 

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под 

общ. редакцией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев 

В.И., Стерлигова А.Н. и др.) – М.: Инфра-М, 2004.- 976 с. 
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 Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2004. 316с. 

 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


