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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование целостного представления о 

современном состоянии теории и практики построения транспортно-логистических 

систем, оптимизации их бизнес-процессов и выработки решений по развитию рыночной 

деятельности на основе методов бизнес-планирования.  

Задачи: научить решать задачи логистики и управления движением товарно-материальных 

ценностей в цепях поставок с использованием математических методов; выработать 

умения проведения системного анализа логистических цепей и систем, моделирования 

составляющих их элементов и связей между ними; сформировать навыки построения 

структур и организации процессов в транспортно-логистических системах на основе 

принципов системного подхода.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Системный анализ и бизнес-планирование в транспортной 

логистике" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-5 Способен применять принципы цифровых технологий и логистики, 

основные тренды цифровизации в логистике, современные логистические 

технологии доставки грузов потребителям, этапы развития 

информационных технологий на транспорте, виды цифровых технологий, 

рациональные сферы их использования в грузовой и коммерческой 

работе, терминально-складской и таможенной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция, проблемная лекция, разбор и 

анализ конкретной ситуации.Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 

Остальная часть практического курса проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, 

основанных на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 



коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 

разделы, представляющие собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Сущность и принципы системного подхода. 

РАЗДЕЛ 2 

Построение модели изучаемой системы 

РАЗДЕЛ 3 

Системный подход в развитии транспортно-логистической инфраструктуры 

РАЗДЕЛ 4 

Системные принципы проектирования (синтеза) транспортно-логистических систем 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 5 

Сущность и организация бизнес-планирования 

РАЗДЕЛ 6 

Структура и содержание разделов бизнес-плана 

РАЗДЕЛ 7 

Системные принципы и технологии разработки бизнес-плана развития транспортно-

логистических систем  

РАЗДЕЛ 8 

Реализация транспортно-логистических бизнес-проектов 

Устный опрос 

Дифференцированный зачет 

 


