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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Организация мультимодальных 

перевозок» являются изучение студентами теории и практики 

мультимодальных перевозок, основных типов подвижного состава и правовых 

особенностей организации перевозочного процесса, характерных 

особенностей мультимодальных перевозок с точки зрения глобализации 

экономики и развития торговли. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Владеет методами анализа, оценки и управления логистическими 

рисками для принятия управленческих решений при моделировании цепей 

поставок и управления проектами в логистической деятельности компании; 

ПК-5 - Способен организовывать логистическую деятельность по 

перевозке грузов в цепях поставок, разрабатывать транспортные схемы, 

методы доставки и оптимизировать транспортные потоки. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

как организовать логистическую деятельность в компании, какова 

специфика производственного и финансового менеджмента в сфере 

моделирования цепочек поставок; как эффективно управлять проектами в 

логистической деятельности компании; какие основные критерии 

оптимизации транспортных потоков; какова специфика учета логистических 

рисков. 

Уметь: 

разрабатывать транспортные схемы и оптимизировать транспортные 

потоки; эффективно управлять логистическими рисками, уметь анализировать 

ресурсные и финансовые при моделировании цепей поставок. 

Владеть: 

навыками анализа, оценки и управления логистическими рисками; 

навыками моделирования и оптимизации транспортныхсхем. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 24 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Транспортные коридоры  

2 Транспортные узлы  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Требования к размещению и мощности основных элементов транспортных узлов  

4 Терминология мультимодальных перевозок  

5 Техническое обеспечение мультимодальных перевозок  

6 Подвижной состав различных видов транспорта  

7 Значение и виды терминально-складской инфраструктуры транспорта  

8 Технологическое обеспечение мультимодальных перевозок  

9 Мультимодальные транспортные центры  

10 Транспортно-технологические системы мультимодальных перевозок  

11 Основные особенности организации мультимодальных перевозок  

12 Транспортные операции  

13 Специальные виды транспортных операций. Экспедирование и агентирование  

14 Технологическое взаимодействие смежных видов транспорта в транспортных узлах  

15 Правовое регулирование грузовых перевозок  

16 Транспортные и сопроводительные документы.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Международные транспортные коридоры Европы  

2 Состав и классификация транспортных узлов  

3 Участники мультимодальной перевозки  

4 Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы  

5 Классификация участников рынка транспортных услуг  

6 Формы взаимодействия видов транспорта  

7 Договоры перевозки  

8 Правовое регулирование международных перевозок грузов  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка практических работ  

2 Подготовка к защите практических работ  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 



 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/

п 

Библиографичес

кое описание 
Место доступа 

1 Учебник 

Организация 

мультимодальн

ых перевозок, 

2017  

https://www.centrmag.ru/catalog/product/organizaciya_myltimodalnyh_perev

ozok_ychebnik/ 

2 Прокофьева 

Т.А. 

Логистические 

центры в 

транспортной 

системе России 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Прокофьева 

Т.А., Сергеев 

В.И.— 

Электрон. 

текстовые 

данные.— М.: 

ИД 

«Экономическая 

газета», ИТКОР, 

2012.— 524 c  

http://www.iprbookshop.ru/8364.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Никифоров В.В. 

Логистика. 

Транспорт и 

склад в цепи 

поставок 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Никифоров 

В.В.— 

Электрон. 

текстовые 

данные.— М.: 

ГроссМедиа, 

2008.— 170 c  

http://www.iprbookshop.ru/924. 



 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

https://book4cio.ru 

http://www.itsmforum.ru/upload/medialibrary/d07/d07b715f3ce9293a4947a5

df91e0fcc9.pdf 

http://library.miit.ru/search.php 

https://ibooks.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие ПО 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий по дисциплине должна быть 

оснащена доской, проектором, экраном и ПК или ноутбуком. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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