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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются: 

‒ Формирование у студента необходимых для успешной работы в области транспортного 

планирования знаний в области организации перевозок грузов в городских условиях. 

‒ Развитие у студента навыков решения задач в сфере транспортного планирования, 

связанных с операциями по обеспечению функционирования грузопроводящей 

логистической системы города.  

В результате изучения дисциплины студент: 

‒ знает особенности транспортировки грузов в городах; 

‒ знает специфику организации перевозок грузов «на первой и последней миле», влияющие 

на функционирование городской логистической системы в целом; 

‒ владеет выбором оптимальных организационных решений и подвижного состава для 

работы в городской среде; 

‒ умеет оценивать системность мер по развитию практик транспортного    обеспечения 

городских грузообразующих и грузопоглощающих объектов при обслуживании регионов с 

различным уровнем экономического развития. 

Дисциплина «Организация перевозок грузов в городах» относится к циклу дисциплин 

программы (М.1), вариативная часть. Изучение дисциплины базируется на освоение циклов 

гуманитарных и общеэкономических дисциплин, курса общей математики в рамках 

образовательных программ предыдущих ступеней, а также курсов «Экономика городского 

транспорта», «Территориальное планирование и проектирование»; владение знаниями по 

основам менеджмента.  

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 
Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Общая 

характеристика перевозок в 

городских условиях 

Лк - 2 Студент перечисляет и дает 

характеристику основным 

ситуациям в современных цепях 

поставок, связанные с перевозкой в 

условиях города 

Выполнение 

и защита 

расчетно-

графической 

работы  

См - 2 

Cр - 20 
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Экзамен 

Тема  2. Грузообразующие и 

грузопоглощающие объекты 

в системе городской 

логистики 

Лк - 4 Студент: 

- перечисляет основные типы  КГО; 

- дает характеристику 

особенностей  

функционирования КГО, 

оказывающих влияние на 

эффективность цепей поставок 

Выполнение и 

защита 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

См - 2 

Cр - 24 

Тема 3. Организация 

перевозок «на первой и 

последней миле» 

Лк - 2 Студент: 

- описывает взаимодействие 

участников организации перевозок 

на «первой и последней миле»; 

- дает характеристику  взаимосвязи 

задач маршрутизации, управления 

перевозками и планирования 

поставок  

Выполнение и 

защита 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

См - 2 

Cр - 24 

Тема 4. Выбор 

автомобильного подвижного 

состава для работы в 

городских условиях 

Лк - 2 Студент: 

- дает характеристику основным 

решениям при выборе подвижного 

состава, направленным на 

сокращение логистических 

издержек 

- перечисляет формы владения и 

оперирования транспортными 

средствами; 

- дает характеристику методам 

оценки необходимого количества 

подвижного состава 

Выполнение и 

защита 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

См - 4 

Cр - 24 

Тема 5. Организация работы 

персонала при перевозках 

«на первой и последней 

миле» 

Лк - 2 Студент: 

- дает характеристику 

диспетчерскому управлению при 

перевозках «на первой и последней 

миле»; 

- перечисляет особенности 

организации работы водителей 

Выполнение и 

защита 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

См - 2 

Cр - 24 

Тема 6. Использование 

информационных 

технологий при перевозках 

грузов в городах 

Лк - 2 Студент: 

- описывает  основные требования 

к информационным системам; 

- перечисляет задачи, решаемые 

при использовании 

информационных технологий 

Выполнение и 

защита 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

См - 2 

Cр - 24 

 

Лк - 2 Студент: Выполнение и 

защита См - 4 
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Тема 7. Особенности 

транспортного обеспечения 

систем экспресс-доставки 

Cр -24 - перечисляет основные требования 

к транспортному обеспечению 

экспресс-доставки; 

- дает характеристику 

современным экологическим 

решениям обеспечения «последней 

мили»  

 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

Тема 8. Грузовые терминалы 

и логистические центры в 

транспортном обслуживании 

городов 

Лк-4 Студент: 

- перечисляет типичные 

транспортно-экономические 

ситуации; 

- дает характеристику 

современным технологиям связи 

базовых терминалов с пунктами на 

территории городов 

 

Выполнение и 

защита 

расчетно-

графической 

работы  

Экзамен 

См-2 

Ср-24 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк -20 

См -20 

Ср-188 

Итого часов: 228 

 

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

лабораторные работы в аудитории; ср – самостоятельная работа студента. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика перевозок грузов в городских условиях 

Виды транспорта и транспортные системы, выполняющие перевозки грузов в городах. 

Типичные транспортные схемы перевозки грузов в городах. Особенности перевозок грузов в 

городской среде. Принципы «зеленой логистики». 

Тема 2. Грузообразующие и грузопоглощающие объекты в системе городской 

логистики 

Понятие крупного грузообразующего объекта (КГО). Основные типы КГО. Операторы 

КГО. Особенности функционирования КГО различных типов в городах с точки зрения их 

транспортного обеспечения. Показатели качества обслуживания КГО. Фактор времени в 

транспортном обслуживании. 

Тема 3. Организация перевозок «на первой и последней миле»    

Основные ситуации в логистике и цепях поставок, связанные с данным видом перевозок. 

Место «первой/последней мили» в современных цепях поставок.  Взаимодействие оператора 

КГО, транспортных операторов, отправителей/получателей. Виды маршрутов. Типичные задачи  

маршрутизации. Взаимосвязь задач маршрутизации, управления перевозками и планирования 

поставок.  

Тема 4. Выбор автомобильного подвижного состава для работы в городских условиях.  

Общие требования к подвижному составу. Выбор технических характеристик подвижного 

состава. Использование обменных единиц. Методы оценки необходимого количества 

подвижного состава для обслуживания КГО. Формы владения и оперирования транспортными 

средствами  в городских условиях. 

Тема 5. Организация работы персонала при перевозках «на первой и последней миле».  
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Необходимые умения и навыки менеджмента. Диспетчерское управление. Функции и роль 

водителей. Организация работы водителей. 

Тема 6. Использование информационных технологий при перевозках грузов в 

городах.  

Классические методы оптимизации решений при организации городских перевозок. 

Требования к информационным системам. Примеры имеющихся на рынке информационных 

систем и набор решаемых ими задач. 

Тема 7. Особенности транспортного обеспечения систем экспресс-доставки. 

Требования к транспортному обеспечению экспресс-доставки. Современные экологичные 

решения обеспечения «последней мили» в системах экспресс-доставки. 

Тема 8. Грузовые терминалы и логистические центры в транспортном обслуживании 

городов 

Общая характеристика терминальной технологии. Классификация терминалов. 

Особенности городских терминалов. Решения при планировании размещения терминалов. 

Логистические центры как средство снижения транспортной нагрузки на городскую среду.  

3. Оценивание 

Элементами контроля, учитываемыми при определении итоговой оценки, являются: 

‒ оценка посещаемости занятий (не подлежит пересдаче); 

‒ оценка на семинарском занятии (не подлежит пересдаче); 

‒ оценка на экзамене. 

Для выставления промежуточных оценок по Дисциплине используются целые числа от 0 

до 10 (далее – десятибалльная система). 

Экзамен проводится в устной форме. 

Оценка на экзамене является блокирующим элементом. 

Оценка посещаемости занятий осуществляется без учета пропусков по уважительным 

причинам по следующей шкале: 

‒ 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 выполнение и защиту расчетно-графической работы на 

семинарских занятиях учитывается как качество подготовки и представления работы так и общая 

активность студента на семинарских занятиях. 

Оценка по промежуточной аттестации Оп.а рассчитывается с помощью формулы (правила), 

учитывающей каждую из оценок по элементам контроля: 

 

Оп.а =   0,5 * Оэкз + 0,3 * Осем + 0,2 * Опос , 

 

где: 
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Оэкз - оценка на экзамене; 

Осем - оценка на семинарском занятии; 

Опос – оценка посещаемости.  

 

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 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. Какова роль грузового транспорта в функционировании современного города? 

2. Каковы основные особенности современной городской транспортной системы? 

3. Какие виды транспорта и как участвуют в грузовых перевозках в городах? 

4. Какие типы инфраструктурных барьеров оказывают существенное влияние на 

эффективность цепей поставок, в частности, в городской среде? 

5. Какие требования предъявляются к грузовой транспортной системе современного города? 

6. Какова общая идея терминальной технологии? Каковы эффекты от применения 

терминалов? 

7. Какие функции выполняют терминалы в современных логистических системах? Какие 

технологические операции выполняются на транспортных терминалах? 

8. Какие дополнительные услуги могут получать на терминалах грузовладельцы и 

логистические операторы? 

9. Можно ли считать синонимами понятия «терминал» и «склад»? Поясните 

10. Каковы основные принципы планировки терминалов различного назначения? 

11. Какие параметры можно учесть в методе «центра тяжести» при более сложных и 

приближенных  к реальности вариантах? 

12. Какова сущность  методологических принципов анализа и проектирования логистической 

системы городского транспорта?  

13. В чем заключаются основная задача выделения в мегаполисе промышленных зон и каковы 

принципы их планирования?  

14. Перечислите основные целевые показатели и задачи совершенствования системы 

грузодвижения в мегаполисе. 

15. Каковы особенности обслуживания крупного грузообразующего объекта?  

16. Какие KPI в системе местной доставки грузов Вам известны? 

17. Какие телематические системы управления движением применяются при грузовых 

перевозках в городах?  
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18. Что понимается под «зеленой  логистикой»? Какие подходы реализации принципа «зеленой 

логистики» Вы знаете? Какова сущность центральной «зеленой» идеи логистического 

оператора? 

19. В чем состоит сущность экологической оценки решений по повышению эффективности 

функционирования автотранспортных средств?  

20. Раскройте основное содержание понятия дискретности перевозочного процесса. 

Перечислите причины возникновения сезонности в работе транспорта 

21. Охарактеризуйте основные ограничения пропускной и провозной способности  

транспортных систем. Перечислите причины наличия на транспорте повышенных рисков 

22. Раскройте содержание основных экономических показателей транспортных систем 

23. Дайте понятия партии груза и отправки, перечислите признаки определения мелкой партии 

груза 

24. Перечислите виды перевозок в зависимости от характерного размера партии.   Раскройте 

транспортно-экономический смысл аббревиатур FTL и FCL 

25. Дайте определение терминала, перечислите эффекты применения терминальных 

технологий  

26. Приведите примеры показателей качества обслуживания в транспортной системе 

27. Опишите характеристики транспортных средств, влияющие на их выбор для работы в 

условиях города 

28. Раскройте сущность и математическую интерпретацию расчета числа автотранспортных 

средств для местных перевозок  

29. Перечислите основные технико-эксплуатационные показатели работы автотранспортных 

средств.  

30. Опишите действие «фактора времени» для различных пользователей городских 

грузопроводящих транспортных систем 

31. Что означают термины «окно поставки», «окно отгрузки»? Как они связаны с процессами 

управления движением товаров в цепях поставок?  

32. Дайте и поясните «логистическое» определение терминала. Как изменялись функции 

терминалов с развитием логистики? 

33. Какие подходы  можно применить для оценки экономического эффекта ускорения 

транспортировки грузов?  

34. Какие типы терминалов Вам известны? Как они связаны с процессами товародвижения в 

цепях поставок? 

35. Каковы особенности местной доставки грузов как объекта управления? 

36. Дайте характеристику трем уровням развития грузовых терминалов и процессу интеграции 

транспортировки с другими процессами в цепях поставок 

37. Какие характерные ситуации с точки зрения организации перевозок могут возникнуть при 

местной доставке грузов? 

38. Опишите основные элементы терминальной технологии перевозок и дайте их 

характеристику 

39. Что такое «Крупный грузообразующий объект (КГО)»? Приведите примеры и 

охарактеризуйте товарные потоки, связанные с различными типами КГО 

40. Каковы особенности АТС для местных перевозок? Приведите примеры 

41. Каковы особенности управления парком автомобилей при местных перевозках? 

42. Каковы особенности управления водителями, занятыми на местных перевозках? 

43. Какие основные задачи управления возникают при местных перевозках? Как они 

взаимосвязаны? 

44. Какие основные виды маршрутов Вы знаете? В каких ситуациях транспортного 

обеспечения логистики города они применяются? 

45. Почему классические методы маршрутизации неэффективны на практике? Приведите 

примеры 

46. Какие  основные задачи решаются при диспетчерском управлении местными перевозками? 



7 

 

47. Перечислите требования к компьютерным инструментам маршрутизации местных 

перевозок 

48. Каковы основные условия конкурентоспособности терминалов  на рынке транспортных 

операторов? На рынке грузовладельцев и экспедиторов? 

49. Что такое хинтерланд терминала? Дайте характеристику понятию конкурентного 

хинтерланда 

50. Дайте характеристику основных эффектов создания логистических центров в цепях 

поставок – с точки зрения грузовладельцев, транспортных операторов, отдельных цепей 

поставок, государства 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование   
1. 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.- Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-

transportnoe-obespechenie-logistiki-432940  
2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ. 

"Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., перераб. и 

доп. -М.:НИЦ Инфра-М,2013.-ХХХ,634 с.: 70x100 1/16.(п) ISBN 978-5-16-004556-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355046 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование   
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс 

России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru). 

3. А.В.Колик. Комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки в цепях 

поставок – М., Техполиграфцентр, 2018. 

4. Голдсби, Томас. Грузоперевозки. Руководство для профессионалов. – М., ЭКСМО, 

2018. 

5. Роман Беспалов. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения 

эффективной системы доставки. М.: Вершина, 2007. – 382 с 

6. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые 

институции / М. Я. Блинкин, Е. М. Решетова. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. – 239 с. - ISBN 978-5-7598-1086-5.  

7. 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 

8.. Intermodal Freight Transportation. WILLIAM DEWITT, University of Maryland 

JENNIFER CLINGER, Louis Berger Group, Inc. 

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

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 

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://znanium.com/catalog/product/355046
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/173830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/131460/source:default
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00061.pdf
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презентаций и показа видеофильмов.  

6. 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: 

‒ 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. 

‒ для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

 

 

 

 


