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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Терминальные системы транспорта» является 

ознакомление студентов с системой транспортных терминалов, где происходит 

укрупнение или разбиение грузовых партий, временное хранение грузов, перевалка 

грузовых единиц между различными транспортными средствами или разными видами 

транспорта. Современная транспортная инфраструктура, обеспечивающая основные 

потоки международной торговли, развивается на основе формирования транспортных 

коридоров и транспортных узлов с размещенными в них терминалами. Развитие 

экономики любого региона страны невозможно без соответствующего наращивания 

транспортных и распределительно-складских мощностей, которые обеспечивают 

перемещение и дистрибуцию продукции транспортных потоков. Терминалы, 

размещенные в развитых экономических зонах и транспортных узлах, интегрируются с 

объектами складского, экспедиторского, таможенного бизнеса в составе логистических 

центров. Изменение роли терминалов и их интеграция в цепи поставок стали 

предпосылкой обособления терминального бизнеса в самостоятельный вид деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности); 

- производственно-технологическая: разработка методов совершенствования организации 

работы терминальных систем транспорта (транспортно-логистических комплексов) в 

системах распределения и управления цепями поставок товаров.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Терминальные системы транспорта" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, 

направлять деятельность на развитие производства и материально-

технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и материальных ресурсов; 

находить и принимать обоснованные управленческие решения на 

основе теоретических знаний по экономике и организации 

производства 

ПКО-1 Способен к руководству и выполнению комплекса услуг по 

транспортному обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей 

при перевозках грузов, в т.ч. в международном сообщении, на основе 

принципов логистики с учетом эффективного взаимодействия видов 

транспорта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Терминальные системы транспорта» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью. В 



основном являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные), но с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том 

числе мультимедиа лекции, проблемные лекции, разбор и анализ конкретных ситуаций. 

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. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 8 разделов, представляющих 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.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Современное состояние и проблемы развития транспорта в России. Задачи развития 

транспортной системы. Сущность и роль терминально-логистических центров (ТЛЦ) и 

комплексов (ТЛК). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Терминально-складские технологии. Решение задач развития и размещения ТЛЦ. 

Факторы, влияющие на размещение ТЛЦ и ТЛК.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Терминальные системы доставки. Принципы формирования и развития терминальных 

систем. Классификация терминалов. Обоснование количества, проектной мощности и 

структуры терминалов.  

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4 

Терминально-логистические центры (ТЛЦ). Инфраструктура терминально-логистических 

центров. Классификация терминально-логистических центров. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Существующие подходы к понятию логистических центров (ЛЦ). Определение 

логистического центра. Классификация и сферы применения ЛЦ. Функции системы 

логистических центров. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Системный подход к проектированию складских зон грузопереработки. Создание 

транспортно-складской инфраструктуры: расчет количества ТЛЦ, принятие решения о 

собственности ТЛЦ. 

 



РАЗДЕЛ 7 

Мультимодальные транспортно-логистические центры (МЛТЦ) Назначение МТЛЦ. Цели, 

задачи, классификация и функции. Интегрированные информационные системы 

управления функционированием МТЛЦ. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Терминальные технологии контрейлерных перевозок. Основные требования к планировке 

контрейлерных терминалов. 

 

Устный опрос 

 

Зачет 

 


