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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целямиосвоениядисциплиныявляются: 

- углубленное изучение передовых концепций и технологий 

интегрированной логистики в части транспортировки грузов 

- формирование знаний относительно особенностей современных 

интермодальных транспортных технологий, организации интермодальной 

транспортировки, нормативной правовой базы интермодальной транспортировки; 

- освоение принципов и методов повышения надежности, устойчивости и 

динамичности цепей поставок на основе интермодальной концепции. 

В результате изучения дисциплины студент: 

- получает фундаментальные знания в области современных технологий 

транспортировки, необходимые для успешной работы в сфере логистики и УЦП; 

- развивает способности, необходимые для перехода к инновационным 

моделям ведения бизнеса в международной и национальной экономике; 

- приобретает уровень подготовки магистров по логистике, 

соответствующий мировым стандартам. 
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Пререквизитомизучения дисциплины является наличие базовых знаний по 

дисциплинам«Управление цепями поставок» и «Управление транспортными 

системами». 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Предпосылки 

развития концепции 

интермодализма и ее роль в 

современных цепях поставок 

Лк - 2 Студент перечисляет и дает 

характеристику основным факторам, 

предопределившим возникновение 

концепции интермодализма и ее 

широкое распространение 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 4 

Cр - 12 

Тема 2. Мультимодальные  и 

интермодальные перевозки:  

основные модели и базовые 

понятия 

Лк - 2 Студент: 

- дает определения основных понятий, 

используемых в сфере интермодальных 

перевозок; 

- дает характеристику основных 

моделей интермодальных перевозок 

- указывает условия и сферы 

реализации моделей интермодальных 

перевозок 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 4 

Cр - 12 

Тема 3. Глобальная 

контейнерная система – 

основа современных цепей 

поставок 

Лк - 2 Студент: 

- описывает компоненты глобальной 

контейнерной системы 

- дает характеристику типов 

контейнеров; 

- описывает технологию перевозки 

грузов в контейнере; 

- перечисляет преимущества 

использования контейнеров в цепях 

поставок 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 4 

Cр - 12 

Тема 4. Инфраструктура 

интермодальных перевозок 

Лк - 2 Студент: 

- описывает элементы инфраструктуры 

интермодальных перевозок; 

- дает характеристику интермодальных 

транспортных коридоров; 

- дает характеристику интермодальных 

терминалов; 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 4 

Cр - 12 

Тема 5. Роль различных 

видов транспорта в 

интермодальных перевозках 

Лк - 2 Студент: 

- дает характеристику преимуществ 

видов транспорта, которые 

обусловливают их использование в 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

См - 4 

Cр - 20 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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интермодальных перевозках; 

- описывает методы обеспечения 

взаимодействия видов транспорта в 

интермодальных технологиях; 

- дает характеристику технологических 

и организационных особенностей 

отдельных видов транспорта в 

интермодальных транспортных 

системах 

Итоговый экзамен 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк10 

См20 

Cр - 60 

Итого часов: 90 

 

Формы учебных занятий:лк – лекции в аудитории;см- семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории;ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Предпосылки развития концепции интермодализма и ее роль в 

современных цепях поставок 

  

Этапность развития логистики и эволюция требований к транспорту. Общие 

предпосылки развития мультимодального подхода к транспортировке. Изменения 

в транспортной системе, обусловленные развитием логистики и цепей поставок. 

Современные логистические концепции производства и распределения 

продукции. Основные направления научных исследований, связанных с 

интермодальными перевозками. 

 
Тема 2. Мультимодальные  и интермодальные перевозки:  основные модели и 

базовые понятия 

 

 Основные понятия и определения, связанные с мультимодальной и 

интермодальной транспортировкой. «Океанская» модель интермодального 

сервиса. «Континентальная» модель интермодального сервиса. Применение 

моделей интермодального сервиса в различных экономических системах и их 

взаимодействие. Факторы эффективности интермодальной транспортировки. 

Основные направления научных исследований, связанных с интермодальными 

перевозками. 

 

Тема 3. Глобальная контейнерная система – основа современных цепей поставок 

  

Общая характеристика  современной мировой контейнерной системы. 

Взаимосвязь контейнеризации и интермодализма. Услуги  различных видов 

транспорта в контейнерных перевозках. Разновидности  контейнеров и 
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контейнеризация цепей поставок. Интеграция контейнерных технологий в 

логистические системы. Контейнеризация и глобализация. Проблемы, связанные 

с развитием контейнерной системы. Особенности процесса контейнеризации в 

России. Альтернативные интермодальные транспортные единицы.  Процесс 

унификации параметров интермодальных транспортных единиц. Система 

показателей, характеризующих уровень контейнеризации. 

 

 

Тема 4. Инфраструктура интермодальных перевозок 

  

Интермодальные транспортные коридоры. Интермодальные терминалы и 

терминальные технологии в логистике. Основные функции интермодальных 

терминалов. Оборудование интермодальных терминалов. Операторы 

интермодальных терминалов и их рыночный статус. Различные типы 

интермодальных терминалов и «терминализация» цепей поставок. Концепция 

“FloatingStock”.KPI контейнерных терминалов различных типов. IT- системы в 

управлении интермодальными терминалами и интермодальной 

транспортировкой. 
 

 

Тема 5. Роль различных видов транспорта в интермодальных перевозках 

  

Основные услуги транспорта в современных цепях поставок. Регулярные 

сервисы, перевозка для индивидуального клиента, предоставление транспортных 

средств. Характеристика участия  различных видов транспорта в интермодальных 

транспортных системах. Особенности функционирования различных видов 

транспорта в рамках «океанской» и «континентальной» моделей интермодального 

сервиса. Влияние приоритетов «зеленой логистики» на развитие интермодальных 

транспортных систем.  

 
 

3. Оценивание 

 

Элементами контроля, учитываемыми при определении итоговой оценки, 

являются: 

- оценка посещаемости занятий (не подлежит пересдаче); 

- оценка выступлений на семинарском занятии (не подлежит пересдаче); 

- оценка на итоговом экзамене. 

Для выставления промежуточных и окончательных оценок по Дисциплине 

используются целые числа от 0 до 10 (далее – десятибалльная система). 

Итоговый экзамен проводится в устной форме. 

Оценка на итоговом экзамене является блокирующим элементом. 

Оценка посещаемости занятий осуществляется без учета пропусков по 

уважительным причинам по следующей шкале: 
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- посещение 100% занятий – 10; 

- посещение 96% - 99% занятий – 9; 

- посещение 91% - 95% занятий – 8; 

- посещение 86% - 90%  занятий – 7; 

- посещение 81% - 85% занятий – 6; 

- посещение 75% - 80%  занятий – 5; 

- посещение 65% - 74%  занятий – 4; 

- посещение 56% - 64%  занятий – 3; 

- посещение 50% - 55%  занятий – 2; 

- посещение до 50 % занятий – 1. 

 

При выставлении оценки за выступления на семинарском занятии 

учитывается как качество подготовки и представления заранее подготовленных 

докладов, так и общая активность студента на семинарских занятиях. 

 

Окончательная оценка рассчитывается по следующим формулам: 

Оок = 0,4 х Опр + 0,6 х·Оэкз 

Опр = 0,5 х Опос+ 0,5 х Осем 

где: 

Оок - окончательная оценка; 

Опр – оценка промежуточной аттестации; 

Оэкз - оценка на итоговом экзамене; 

Опос – оценка посещаемости;  

Осем - оценка выступлений на семинарском занятии. 
 

 

Пересдаче подлежит только экзамен. 

Пересдача с целью повышения итоговой удовлетворительной оценки не 

допускается. 

Процедура первой пересдачи экзамена полностью соответствует процедуре 

сдачи экзамена.  

Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее 

накопленная оценка не может изменяться. 

Вторая пересдача экзамена производится комиссией в составе не менее 

трех человек. Оценка за вторую пересдачу выставляется по согласованию членов 

комиссии. При расхождении оценок решение принимается большинством 

голосов, при равенстве голосов решающей является оценка председателя 

комиссии. По результатам второй пересдачи оформляется протокол, который 

подписывается всеми членами комиссии. Протокол пересдачи в устной форме 
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содержит заданные вопросы и краткое изложение содержания ответов. Протокол 

пересдачи в письменной форме содержит вопросы письменной работы и краткое 

заключение по содержанию ответов. 

Технология оценивания и КИМы при второй пересдаче совпадают по 

набору оцениваемых результатов обучения и используемым технологиям 

оценивания с КИМами, используемыми при сдаче  и первой пересдаче экзамена. 

 

 

4. Примеры оценочных средств (экзаменационных вопросов) 

 

1. Каковы основные предпосылки создания интермодальных 

транспортных систем? 

2. Как соотносятся понятия мультимодальной и интермодальной 

транспортировки? 

3. Каковы основные особенности «океанской»  модели интермодальных 

перевозок? 

4. Что такое «континентальные» контейнеры? 

5. Каковы основные особенности «континентальной»  модели 

интермодальных перевозок? 

6. Как повлияла контейнеризация транспорта на прогресс в логистике? 

7. Что такое комбинированная перевозка? 

8. Какие контейнеры составляют основу мирового контейнерного парка 

и почему? 

9. Чем различаются сопровождаемая и несопровождаемая 

комбинированная перевозка? 

10. В чем заключаются особенности процесса контейнеризации 

российской экономики? 

11. Что такое контрейлер? 

12. Каковы условия эффективного применения контрейлеров? 

13. Каковы условия эффективного применения роудрейлеров? 

14. Каковы условия эффективного применения съемных кузовов? 

15. Чем обусловлено распространение «pallet-wide» контейнеров? 

16. Что такое интермодальный транспортный коридор? Примеры  

17. Какова роль логистических центров в интермодальных транспортных 

системах? 

18. Что такое «сухой порт»? 

19. Каковы особенности терминала типа «Sea-Land»? 

20. Какие основные показатели характеризуют работу интермодальных 

терминалов? 

21. Что такое ричстакер? Каковы условия его эффективного применения? 

22. Что такое RМG? Каковы условия его эффективного применения? 

23. Что такое Straddlecarrier? Каковы условия его эффективного 

применения? 
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24. Каковы основные принципы планировки морского контейнерного 

терминала? 

25. Каковы основные принципы планировки сухопутного 

интермодального терминала? 

26. Как соотносятся понятия «мультимодальных» и «интермодальных» 

перевозок? 

27. Какова роль оператора мультимодальной перевозки на рынке 

транспортных услуг? 

28. В чем суть концепции «floatingstock”? 

29. Какую основную услугу предоставляет морской транспорт в 

интермодальных системах? 

30. Какую основную услугу предоставляет железнодорожный транспорт в 

интермодальных системах? 

31. Какую основную услугу предоставляет автомобильный транспорт в 

интермодальных системах? 

32. В чем главная особенность применения авиации в мультимодальной 

транспортировке? 

33. Что такое «последняя миля» в интермодальной транспортировке? 

34. Каковы особенности применения внутреннего водного транспорта в 

интермодальной транспортировке? 

35. Какими международными конвенциями регулируются 

интермодальные перевозки? 

36. Какими нормативными правовыми актами регулируются 

интермодальные перевозки в России? 

37. Каковы особенности правового статуса оператора мультимодальной 

перевозки? 

38. Какие транспортные документы применяются в интермодальных 

перевозках? 

39.  Как определяется ответственность оператора мультимодальной 

перевозки? 

40. Что такое «прямое смешанное сообщение»? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование   
1. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. 

Транспортное обеспечение логистики: Учебник и практикум.  – М.: 

Юрайт, 2017. Гл. 10.  
2. А.В.Колик. Комбинированные железнодорожно-автомобильные 

перевозки в цепях поставок – М., Техполиграфцентр, 2018. 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
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№п/п Наименование   
1. Intermodal Freight Transportation. WILLIAM DEWITT, University of 

Maryland JENNIFER CLINGER, Louis Berger Group, 

Inc.http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00061.pdf 
 

2. INTERMODALITY AND INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT IN 

THE EUROPEAN UNION A SYSTEMs APPROACH TO FREIGHT 

TRANSPORT STRATEGIES AND ACTIONS TO ENHANCE 

EFFICIENCY, SERVICES AND SUSTAINABILITY. 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/transport/docs/intermodal_freight_transport_

en.pdf 
3. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, 

агентирование и брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.   
4. А.Г.Кириллова. Мультимодальные контейнерные и контрейлерные 

перевозки. ВИНИТИ РАН, М., 2011. 
5. Э.Л.Лимонов. Внешнеторговые операции морского транспорта и 

мультимодальные перевозки. ООО «Модуль», Санкт-Петербург, 

2006. 
6. Голдсби, Томас. Грузоперевозки. Руководство для профессионалов. – 

М., ЭКСМО, 2018. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными 

средствами проведения презентаций и показа видеофильмов.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – не предусматриваются 

  

 

 

 

 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00061.pdf

