
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра «Логистические транспортные системы и технологии» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Транспортная логистика» 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2019 
  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Транспортная логистика» является 

формирование компетенций – знаний и навыков, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере международной транспортной логистики и менеджмента; обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи дисциплины заключаются:  

 

• формирование знаний о методах логистического управления;  

• овладение аналитическими методами, применяемыми в логистике;  

• изучение функциональных видов логистики; 

• выявление наиболее важных задач и проблем, охватывающих все стороны каждого вида 

логистики, а также возможные варианты решения этих проблем; 

• определение стратегических направлений развития логистических систем.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортная логистика" 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-1 Способность к организации процесса улучшения качества оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Транспортная логистика» осуществляется в форме 

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

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные) с 

использованием презентаций (36 часов). Практический курс выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное пояснение 

материала) в объёме 18 часов. Самостоятельная работа студента организована 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 

относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточному контролю. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 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 задач, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

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

бумажных носителях. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Логистика транспортных потоков 

 

Тема: Система управления транспортными потоковыми процессами  

 

Тема: История развития транспортной логистики 

 

Исторические этапы развития транспортной логистики. Развитие транспортной логистики 

в советский период. Эволюция транспорно-экспедиторской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Выбор вида транспорта в логистике 

 

Тема: Особенности транспортно-логистических систем различных видов транспорта и их 

взаимодействие. 

 

Принципы выбора вида транспорта. Подходы к выбору вида транспорта. Методы выбора 

вида транспорта. Выбор перевозчика. Выбор транспортно-технологической схемы 

доставки грузов.  

 

тестирование 

 

Тема: Услуги транспорта 



 

Транспортное обслуживание и его качество. Показатели качества и эффективности работы 

транпорта. Факторы, влияющие на качество транспортировки. 

Единый технологический процесс и методы решений транспортно-производственных 

задач. Логистические аспекты тары и упаковки.  

Потребительская и промышленная упаковка. 

Эффективность упаковки в грузопереработке.  

Информационные функции упаковки.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Логистика транспортных узлов и смешанных перевозок 

 

Тестирование 

 

Тема: Логистика транспортных узлов 

 

Описание процесса проектирования системы доставки грузов.  

Участники системы доставки грузов. Анализ требований, предъявляемых клиентами к 

системе доставки грузов. Многокритериальное решение задачи выбора системы доставки 

грузов.  

Понятие, классификация и функции транспортных узлов. Организация работы 

транспортного узла. Организационные формы технологического взаимодействия 

различных видов транспорта в пунктах передачи грузов. Роль транспортных узлов при 

пассажирских перевозках.  

 

Тема: Логистика смешанных перевозок 

 

Понятие и сущность смешанных перевозок. Смешанные перевозки в сфере логистики. 

«Мосты» в смешанных перевозках. Оператор смешанной перевозки  

 

Дифференцированный зачет 

 


