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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Транспортная логистика» (ТЛ) является формирование 

набора компетенций в соответствии с ОП ВО направления 23.03.01 Технология транспортных 

процессов, связанных с приобретением знаний и выработкой практических навыков по 

организации эффективного использования транспорта в логистических системах с оптимизацией 

затрат в цепи поставок для применения в своей профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

 изучить теоретические, правовые и организационные основы транспортного 

обеспечения логистики, включая транспортировку грузов в международном сообщении;  

 овладеть знаниями, позволяющими выбрать и применить современные 

информационные технологии для планирования, контроля и анализа использования транспорта в 

логистической цепях;   

 освоить методы обоснования выбора перевозчика, а также выбора подвижного состава 

и расчета его количества; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б3. Профессиональный цикл. Базовая 

(общепрофессиональная) часть». 

Полученные при изучении дисциплины знания и навыки необходимы для изучения 

следующих дисциплин: 

 организация автомобильных перевозок и безопасность движения; 

 безопасность транспортных средств; 

 расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий; 

 технология и управление транспортными процессами; 

 организация и безопасность дорожного движения; 

 специальные главы по обеспечению безопасности автомобильных перевозок. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции ОК: 

 

Код 

компетенции 
Название компетенции 

ОК-3 
Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

 

Общепрофессиональные компетенции -ОПК: 

 



Код 

компетенции 
Название компетенции 

ОПК-3 

Способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

 

Профессиональные компетенции -ПК: 

 

Код 

компетенции 
Название компетенции 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

способностью к организации рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-

6);   

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения (ПК-7);  

способностью определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

з н а т ь :  

- методы планирования и организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов -  ПК-6;   

- технологии организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем - ОПК-3; 

- основы экономических знаний, применяемых в различных сферах транспортной 

деятельности -  ОК-3; 

у м е т ь :  

- самостоятельно определять пути повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

ПК-7; 

- использовать приборы и инструменты для идентификации проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем ОПК-3; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах транспортной 

деятельности ОК-3;  

в л а д е т ь :  



- рациональными приемами оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности ПК-9;  

- методами решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем ОПК-3; 

-  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

транспортной деятельности ОК-3.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ з.е 

Семестры 

6 7 8 9 

ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 99 26       48 51 12 14 

В том числе:       

Лекции 66 14 32 34 6 8 

Практические занятия 33 12 16 17 6 6 

Семинары       

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 117 190 54 63 76 114 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты 14 34 4 10 14 22 

Доклады 21 46 10 11 16 30 

Презентации       

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 

10 32 4 6 14 16 

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к практическим 

занятиям 

36 39 18 18 16 23 

Подготовка к экзамену (зачету) 36 39 18 18 16 23 

Вид отчетности зачет 

экзамен 

зачет 

экзамен 

зачет экзамен зачет экзамен 



Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 216 216 102 114 88 128 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
6 6     

 

            5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Лаб. 

зан. часы 

Практ. зан. 

часы 

Семин, 

зан.часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 6 семестр (ОФО)                8 семестр (ЗФО) 

1 

Терминология, концепция, 

основные задачи и 

принципы 

логистики 

 

6 

2 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

10 

4 

2 

Структурно – 

функциональная схема 

макрологистической 

системы 

 

6 0 6 0 14 

3 

Логистическое управление 

и транспорт 

 

6 

2 

0 6 

2 

0 12 

4 

4 

Функционирование каналов 

грузопотоков и 

транспортных 

подсистем 

 

 

 

6 0 6 0 11 

5 

Построение систем 

логистики 

 

8 2 0 6 2 0 14 4 

 7 семестр (ОФО)                9 семестр (ЗФО) 



1 

Элементы транспортной 

логистики 

 

6 

2 

0 

 

4 

2 

0 

 

10 

2 

2 

Основные характеристики 

транспортной логистики 

 

6 0 6 0 14 

3 

Основные положения без 

документной технологии 

перевозок 

 

6 

2 

0 4 

2 

0 14 

4 

Смешанные перевозки как 

элемент транспортной 

логистики 

 

6 0 6 0 12 

5 

Современная терминология 

смешанных перевозок 

 

6 

2 

0 4 

2 

0 10 

2 

6 
Международные 

транспортные коридоры 
4 0  2 0  4 

Всего 66 12 0 0 53 12 0 0 123 26 

 

5.2. Лекционные занятия   

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 6 семестр (ОФО)                8 семестр (ЗФО) 

1 

Терминология, концепция, 

основные задачи и 

принципы 

логистики 

Основные задачи логистики. Логистика оптимизирует цепь. 

Функции логистики и её «окружение». Функции и операции 

транспортного потока. 

2 

Структурно – 

функциональная схема 

макрологистической 

системы 

Структурно-функциональная схема макрологистической 

системы. Особенности функционирования этой схемы. 

3 Логистическое управление Принципы логистических заказов. Схема каналов распределения 



и транспорт между источником сырья, 

производителем и потребителем. Схема каналов распределения с 

участием РРЦ 

4 

Функционирование каналов 

грузопотоков и 

транспортных 

подсистем 

Структура каналов грузопотоков. Системы управления 

материальными потоками. 

5 
Построение систем 

логистики 

 

                                        7 семестр (ОФО)                9 семестр (ЗФО) 

1 

Элементы транспортной 

логистики 

 

Основные положения. Процессы трансформации логистики. 
Основные принципы построения логистических систем. Модель 

сети процессов логистики. Резервы, соединяющие классы 

одинаковых процессов. 

2 

Основные характеристики 

транспортной логистики 

 

Качественные критерии полезности видов транспорта. Критерии 

качества функционирования видов транспорта. Показатели 

качества транспортного обслуживания на сети РЖД стоимость 

перевозки. 

3 

Основные положения 

бездокументной технологии 

перевозок 

 

Основные характеристики транспортной логистики. 

4 

Смешанные перевозки как 

элемент транспортной 

логистики 

 

Информационная модель без документной технологии 

перевозок. Система комплексного электронного 

документооборота. 

5 

Современная терминология 

смешанных перевозок 

 

Закон о смешанных и комбинированных перевозках (проект). 

6 
Международные 

транспортные коридоры 

Основные виды перевозок. Характеристика каждой из них. 

 

5.3. Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 6 семестр (ОФО)               8 семестр (ЗФО) 

1 Оптимизация транспортных 

связей в логистической 

Основные задачи логистики. Логистика оптимизирует цепь. 

Функции логистики и её «окружение». Функции и операции 



системе 

 

транспортного потока. 

2 

Анализ материальных 

потоков в регионе: 

закрепление получателей 

материального потока за 

отправителями 

 

Структурно-функциональная схема макрологистической 

системы. Особенности функционирования этой схемы. 

3 

Определение параметров 

корреспонденции в 

логистической системе 

 

Принципы логистических заказов. Схема каналов распределения 

между источником сырья, 

производителем и потребителем. Схема каналов распределения с 

участием РРЦ 

4 

Распределение 

материальных потоков в 

регионе 

 

Структура каналов грузопотоков. Системы управления 

материальными потоками. 

5 

Особенности технологии 

перевозок грузов 

 

 Процессы трансформации логистики. Основные принципы 

построения логистических систем. 

6 

Определение сфер 

целесообразности 

применения различных 

видов транспорта: 

выявление общего времени 

цикла доставки груза 

автотранспортом и в 

смешанном сообщении 

 

Основные положения. Процессы трансформации логистики. 
Основные принципы построения логистических систем 

7 

Определение сфер 

целесообразности 

применения различных 

видов транспорта: 

выявление критического 

расстояния 

 

Модель сети процессов логистики. Резервы, соединяющие 

классы одинаковых процессов. 

 7 семестр (ОФО)           9 семестр (ЗФО) 

1 

Определение 

экономического эффекта от 

ускорения доставки грузов 

Качественные критерии полезности видов транспорта.  

2 
Сегментация рынка 

транспортных услуг 

Основные характеристики транспортной логистики. 

   3  Расчет оптимального числа Информационная модель без документной технологии 



терминалов перевозок. Система комплексного электронного 

документооборота. 

  4 

 Обоснование структуры 

парка для освоения перевозок 

в регионе 

 

Закон о смешанных и комбинированных перевозках (проект).  

5 

Выбор подвижного состава 

для осуществления 

перевозок 

Основные виды перевозок. Характеристика каждой из них. 

6 

Определение емкости 

складов в транспортных 

узлах 

 Схема каналов распределения с участием РРЦ 

7 

Централизованной завоз и 

вывоз грузов с 

транспортных узлов 

(терминалов) с 

выполнением транспортно- 

экспедиционных операций 

Показатели качества транспортного обслуживания на сети РЖД 

стоимость перевозки. 

8 

Разработка вариантов 

размещения терминалов в 

регионе 

Критерии качества функционирования видов транспорта 

9 

Расчет эффективного 

создания терминальной 

системы региона по 

показателям выработки ПС 

Логистика и управление цепями поставок в (по отраслям 

экономики: в торговле, промышленности, строительстве, 

с/хозяйстве, лесопереработке, нефтегазовом комплексе 

10 

Расчет эффективного 

создания терминальной 

системы региона по 

показателям себестоимости 

перевозок 

Финансовые потоки в логистике. 

Логистика как одна из базовых сфер национальной экономики  

 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы для самостоятельной работы 

 

6 семестр (ОФО)            8 семестр (ЗФО) 

1.  Логистика как способ получения конкурентных преимуществ   

2.  Эволюция концептуальных подходов к логистике   

3.  Поток и запас как главные категории логистики   

4.  Материальные потоки. Классификация и параметры   

5.  Финансовые потоки. Схемы финансовых потоков   



6.  Информационные потоки. Классификация   

7.  Бюджетирование в логистике  

8.  Информационные технологии в логистике  

9.  Понятия "запас" и "заказ" в логистике   

10. Терминалы в логистической цепи   

11. Концепция общих затрат   

12. Надежность в логистических системах. Страхование рисков   

13. Логистическая система «точно в срок»   

14. Микрологистическая система KANBAN   

15. Система «планирование потребностей/ресурсов»   

16. Концепция «тощего производства»   

17. Системы «быстрого реагирования и «непрерывного пополнения запасов»   

18. Организация материальных потоков на производстве   

19. Логистика и маркетинг   

20. Системы управления запасами   

21. Требования к работе транспорта в логистических системах   

22. Функции и задачи складов в логистической системе   

23. Логистический процесс на складе  

24. Аутсорсинг в логистике  

25. Кросс-докинг в логистике  

26. Системы управления качеством обслуживания потребителей в логистике  

27. Организация экспедирования грузов  

28. Упаковка и маркировка продукции 

29. Организация распределения продукции  

30. Логистическая система городского пассажирского транспорта  

 

 

 

7 семестр (ОФО)            9 семестр (ЗФО) 

31. Управление стоимостью в цепочке поставок   

32. Структура общих затрат на логистические операции   

33. Анализ и оптимизация логистических затрат  

34. Страхование логистических рисков  

35. Организация таможенного оформления товаров  



36.  Организация сбыта продукции   

37. Конкурентная среда на российском рынке транспортно-логистических услуг  

38. Маркетинг и рынок транспортных услуг   

39. Логистика в глобальной экономике   

40. Управление цепями поставок и распределения   

41. Экономическая оценка логистических решений   

42. Логистика внешнеэкономической деятельности  

43. Обеспечение сохранности товара в цепи поставок  

44. Логистика и управление цепями поставок в (по отраслям экономики: в торговле, 

промышленности, строительстве, с/хозяйстве, лесопереработке, нефтегазовом комплексе…)  

45. Контроль движения товара в цепи поставок  

46. Системы навигации транспортных средств в цепях поставок  

47. Системы мониторинга в цепях поставок товаров  

48. Автоматизированные системы управления логистическими операциями     (например: 

закупки, тендеры, управление складом, маршрутизация перевозок…)  

49. Взаимодействие звеньев цепи поставок  

50. Правовое обеспечение функционирование цепей поставок  

51. Качество функционирования цепей поставок  

52. Межнациональные и межрегиональные цепи поставок  

53. Корпоративные цепи поставок  

54. Классификация логистических провайдеров (2 PL, 3 PL, 4PL провайдеры)  

55. Тарифообразование на логистические услуги  

56. Мотивация логистического персонала  

57. Технологическое обеспечение логистических цепей  

58. Информационные технологии в логистических цепях  

59. Финансовые потоки в логистике  

60. Логистика как одна из базовых сфер национальной экономики  

 

Требования к написанию рефератов 

1.  Допускается  самостоятельный  выбор  студентом  по  согласованию  с  преподавателем 

темы реферата, отсутствующей в перечне.  

2.  Не допускается дублирование тем рефератов в одной студенческой группе  

Реферат имеет следующую структуру:  

 титульный лист (по прилагаемой форме);  

 оглавление;  



 введение (1 стр.);  

 три-четыре раздела, раскрывающих тему реферата;  

 выводы (1 – 2 стр.);  

 список использованных источников.  

Реферат  распечатывается  на  принтере.  Объем  реферата – от 10 до 15 страниц  (шрифт 

Times New Roman, кегль 12, через  одинарный  интервал,  поля 2,5 см  со  всех сторон)  без  учета  

титульного  листа,  оглавления,  списка  литературы,  таблиц  и иллюстраций. Страницы, кроме 

титульного листа, нумеруются справа внизу.  

При  написании  реферата  студент  должен  обеспечить  соответствие  содержания теме,  

полноту  ее  раскрытия,  наличие  ссылок  на  литературные  источники  с  указанием номера в 

списке литературы и номера страницы в использованном источнике, например: [4, стр. 12]. 

Цитаты из источников ставятся в кавычки.  

В  список  литературы  вносятся  не  только  печатные  издания (книги,  статьи  в 

периодике  и  т.д.),  но  также  и  адреса  сайтов  в  Интернете.  Указываются  только  те источники, 

которые были использованы при подготовке реферата.  

Желательно наличие схем, диаграмм и других иллюстраций, делающих изложение 

содержания реферата более наглядным.  

По  реферату  студент  делает  доклад  длительностью  от 10 до 15 минут.  Итоговая оценка  

зависит  от  полноты  раскрытия  темы  в  реферате,  умения  донести  основные  положения  до  

аудитории  и  кратко,  точно  и  аргументировано  ответить  на  вопросы слушателей.  

Оцениваются  также  вопросы  слушателей  по  сделанному  докладу  и  их краткие 

(длительностью до 3 – 5 минут) выступления в порядке обсуждения доклада.   

Желательно при написании реферата использовать литературные источники, не только 

входящие в рекомендуемый список, но также дополнительно  подобранные студентом 

самостоятельно с целью более полного раскрытия темы. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов. 

Способы организации и формы самостоятельной работы студента: работа с лекционным 

материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы.  Поиск 

(подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной 

проблеме, написание реферата и подготовка доклада по заданной проблеме. Изучение материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы). 

 

6.3 Основная литература для самостоятельной работы 

1. Шведов В.Е, Иванова Н.В. Транспортная логистика. Механизация и 

автоматизация погрузачно-разгрузочных работ: учебная пособия. Интермедия 2018-

240с. http://www.iprbookshop.ru 

2. Полагин Ю.И Логистика-планирование и управление материальными потоками. 

Издательство: Политехника 2020-220с. http://www.iprbookshop.ru 

3. Новиков И.А, Шевцова А.Г. Транспортная логистика: учебное пособие (книга) 

Издательство Белгородский государственный технологический университет 2017-98с. 

http://www.iprbookshop.ru 
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6.4 Дополнительная литература для самостоятельной работы 

1. Маслихова Е.А, Данилова С.Р Транспортная логистика: учебное пособие. 

Тюмень 2019-80с. http://www.iprbookshop.ru  

2. Миротин Л.Б., Покровский А.К., Лебедев Е.А. Ресурсы логистики управления 

транспортным предприятием: учебное пособие. 2017-228с. http://www.iprbookshop.ru 

7. Фонды оценочных средств 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям освоения дисциплины, разработаны фонды оценочных средств включающие: 

вопросы к 1 рубежной аттестации, вопросы ко второй рубежной аттестации, вопросы к экзамену, 

письменная проверочная работа. 

 

7.1 Вопросы к 1 рубежной аттестации: 

6 семестр (ОФО)             8 семестр (ЗФО) 

1. Понятие транспортно-логистической системы 

2. Логистические особенности различных видов транспорта  

3. Управление распределением в рамках интегрированной цепи поставок продукции.  

4. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 

5. Понятие канала и цепи распределения продукции.  

6. Классификация каналов распределения.  

7. Логистические посредники.  

8. Основные логистические системы распределения и их участники.  

9. Организация интегрированного взаимодействия логистических посредников. 

10. Организация и управление системой транспортировки.  

11. Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок.  

12. Характеристика затрат на перевозку грузов.  

13. Организация перевозок собственным и наемным транспортом.  

14. Выбор перевозчика. 

15. Менеджмент наемного и собственного транспорта.  

 

7 семестр (ОФО)              9 семестр (ЗФО) 

16. Объекты логистического управления транспортных систем.  

17. Логистические транспортные системы и их элементы.  

18. Структура логистической транспортной системы. 

19. Роль тары и упаковке в транспортной логистике.  

20. Грузовая единица в логистической системе.  

21. Штриховое кодирование грузов.  

           22.Пакетные и контейнерные технологии как основные направления товародвижения в    

логистике. 

22. Международная транспортная логистика.  

23. Смешанные перевозки.  

24. Интер- и мультимодальные логистические системы.  

25. Транспортно-технологические системы доставки груза.  

26. Транпспортно-экспедиционное обслуживание. 

27. Доходы, издержки и прибыль в транспортной логистической системе.  

28. Группировка логистических затрат.  

29. Проблемы учета и выделения составляющих затрат на осуществление транспортной 

деятельности.  

30. Информационная система транспортной логистики. 

31. Логистический сервис в транспортного обслуживания. 

32. Управление заказами и работа с клиентами. Состояние и перспективы развития 

транспортного логистического сервиса.  

http://www.iprbookshop.ru/
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33. Параметры и характеристика логистического обслуживания в системе  распределении. 

34. Оценка качества транспортно-логистического сервиса. 

 

7.2 Вопросы ко 2 рубежной аттестации: 

 

6 семестр (ОФО)                8 семестр (ЗФО) 

1. Услуги транспорта.  

2. Транспортное обслуживание и его качество.  

3. Единый технологический процесс и методы решений транспортно-производственных 

задач.  

4. Виды доставок и технологические схемы перевозки.  

5. Особенности транспортно-логистических систем различных видов транспорта и их 

взаимодействие.  

6. Логистическая информация как стратегический ресурс  транспортного потока 

7. Информационные потоки и логистическая информационная система.  

8. Управление базовыми функциями логистической информационной системы в 

транспортной логистике.  

9. Управление цепочкой поставок – SCM (информационно-логистический аспект).  

10. Информационные технологии транспортной логистики товарного потока.  

11. Информационные технологии транспортной логистики в городских пассажирских 

перевозках 

12. Логистические аспекты тары и упаковки.  

13. Потребительская и промышленная упаковка.  

14. Эффективность упаковки в грузопереработке.  

15. Контейнеризация.  

16. Информационные функции упаковки.  

17. Запасы в транспортной логистике.  

18. Принцип управления запасами.  

19. Виды и функции запасов и их характеристики.  

20. Управление запасами.  

 

7 семестр (ОФО)                9 семестр (ЗФО) 

21. Склады в транспортной логистике.  

22. Роль складской инфраструктуры в логистической цепи.  

23. Варианты хранения товаров в складском помещении 

24. Описание процесса проектирования системы доставки грузов.  

25. Участники системы доставки грузов.  

26. Анализ требований, предъявляемых клиентами к системе доставки грузов.  

27. Параметры оценки уровня качества системы доставки грузов.  

28. Оценка соответствия параметра вариантов с ожиданием клиента.  

29. Многокритериальное решение задачи выбора системы доставки грузов.  

30. Методика синтеза интегральной системы доставки грузов 

31. Основные положения логистического подхода к технологии пассажирских перевозок.  

32. Пассажирский транспорт как элемент городской инфраструктуры, классификация и 

моделирование ситуации транспортного обслуживания.  

33. Взаимодействие социальной и логистической систем городского пассажирского 

транспорта.  

34. Логистическая информационная система городского пассажирского транспорта.  

35. Надежность логистической системы пассажирских перевозок 

36. Объективная необходимость государственного регулирования логистической 

деятельности транспортного обслуживания.  

37. Механизмы регулирования транспортной деятельности в России.  

38. Формы и методы регулирования перевозочной деятельности на региональном уровне.  



39. Пути воздействия на ситуацию на рынке транспортных услуг посредством 

лицензирования 

40. Геоэкономические предпосылки создания и реализации  

41. Россией комплексной системы развития международных транспортных коридоров.  

42. Методика формирования международных транспортных коридоров 

7.3.1 Перечень вопросов к зачету  

1. История возникновения логистики.  

2. Функции логистики.  

3. Классификация логистики.  

4. Логистика снабжения, производства, сбыта.  

5. Логистическая система.  

6. Элементы логистической системы: закупки, склады, запасы, транспорт, информация, 

кадры, сбыт.  

7. Цели и ключевые задачи транспортной логистики.  

8. Шесть правил логистики.  

9. Границы системы: макрологистика, микрологистика.  

10. Логистические каналы и цепи.  

11. Логистические операции. Логистические потоки и их  

12. типы.  

13. Примеры логистических систем.  

14. Понятие, содержание и определение транспортной логистики.  

15. Значение и цели транспортной логистики в предпринимательстве.  

16. Автомобильный транспорт в системе логистики.  

17. Перевозки “от двери до двери”.  

18. Рост среднего расстояния перевозок. 4  

19. Основные задачи транспортной логистики - глобальные, общие, частные.  

20. Основные критерии транспортной логистической системы: уровень надежности 

поставок; транспортные расходы; время транспортирования; расходы на упаковку; расходы на 

страхование.  

21. Перспективы развития транспортной логистики.  

22. Автоматизация информационных потоков, сопровождающих групповые потоки.  

23. Бездокументарная технология перевозок.  

24. Полная автоматизация приема, выдачи, учета, розыска грузов, слежения при 

перевозке.  

25. Создание межнациональных информационных коммуникационных систем.  

26. Оценка различных видов транспорта по основным критериям.  

27. Автотранспортные предприятия в условиях приватизации и рыночных отношений.  

28. Полная хозяйственная самостоятельность и конкуренция.  

29. Направления повышения эффективности работы.  

30. Транспортная политика государства.  

31. Услуги транспорта и транспортное обслуживание, современные тенденции развития.  

32. Спрос на услуги.  

33. Транспортные тарифы и правила их применения.  

34. Уровень обслуживания.  

35. Способы создания специализированных и круизных транспортных фирм.  

36. Комплексное обслуживание.  

37. Особенности услуг транспорта.  

38. Оценка качества обслуживания.  

39. Глобальная логистическая стратегия развития экономики.  

40. Понятие интегральной логистики.  

41. Этапы реализации целевых логистических установок.  

42. Обработка, хранение и доставка товаров.  

43. Структурные системы каналов распределения 

44. Классификация грузов.  

45. Классификация тары.  

46. Укрупнение грузовых единиц.  



7.3.1 Перечень вопросов к экзамену  

47. Современные проблемы траспортно -экспедиционного обеспечения.  

48. Интермодальные (смешанные) перевозки с использованием нескольких видов 

транспорта.  

49. Выбор вида транспорта, транспортных средств, маршрутов, пунктов перевалки, 

вариантов доставки.  

50. Терминальные сети.  

51. Функции терминалов и тенденции их развития.  

52. Техническое оснащение в терминальной системе.  

53. Стандартизация контейнеров.  

54. Развитие терминальной системы России.  

55. Местоположение, состав и оснащение терминалов.  

56. Проектирование терминалов.  

57. Порядок представления услуг на терминалах.  

58. Рост грузоперевозок автотранспортом по международным коридорам. 

59. Функции и классификация складов: по назначению, видам грузов, уровню 

механизации, конструкции.  

60. Характерные особенности функций посреднических складов.  

61. Формирование комплектных единиц, подсчет этих единиц.  

62. Средняя оборачиваемость и средний срок хранения.  

63. Оборудование складов. Функции системы складирования: поступление; 

складирование; выдача; комиссионирование товаров.  

64. Основные технологии: самовывоз продукции; централизованная доставка.  

65. Преимущества и недостатки этих технологий.  

66. Технология доставки “точно в срок”.  

67. Технология “канбан”.  

68. Терминальные и распределительные технологии.  

69. Конвейерно - транспортная система (КТС) как составная часть терминальной 

технологии.  

70. Содержание КТС и перспективы развития.  

71. Основные задачи, элементы, техническое оснащение, технологические операции 

терминальной и распределительной технологии.  

72. Необходимость содержания запасов.  

73. Бесперебойность материально - технического снабжения и недопущение сбоев 

производства.  

74. Структура запасов: предназначение, неравномерность, несоответствие потребности, 

источники, переходящие в запасы, страховой запас, подготовительный запас.  

75. Затраты на формирование и хранение запасов.  

76. Системы управления запасами: BQ - система; уровень обслуживания системы; система 

планирования потребности в материалах.  

77. Саморегулирование поставок.  

78. Децентрализация взаимоотношений поставщика и потребителя.  

79. Высокое качество и надежность поставок “как раз вовремя”.  

80. Смешанные (комбинированные) перевозки.  

81. Проектирование систем транспортировки товаров: метод исследования операций; 

методы системного анализа.  

82. Модель доставки товаров.  

83. Целевая функция доставки.  

84. Выбор канала распределения.  

85. Коэффициент звенности товародвижения.  

86. Выбор способа перевозки.  

87. Поиск перевозчика.  

88. Методы и параметры выбора перевозчика.  

89. Поступление и обработка заказов на перевозку.  

90. Проектирование доставки товаров и компьютерный анализ.  

91. Экономическая эффективность применения логистики 



92. Примеры и факты экономической эффективности внедрения логистики (фирмы Ауди, 

Ситроен, Тойота и др.)  

93. Синергетика и синергетический эффект.  

94. Методика расчета эффективности внедрения логистики.  

 

7.4 Образец экзаменационного билета 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «ТМ и ТП» 

Дисциплина «Транспортная логистика» 

БИЛЕТ № ХХ 

 

1. Шесть правил логистики.  

2. Выбор вида транспорта, транспортных средств, маршрутов, пунктов перевалки, 

вариантов доставки.  

3. Примеры и факты экономической эффективности внедрения логистики (фирмы Ауди, 

Ситроен, Тойота и др.)  

 

 

Преподаватель                                                                                И.З.Магомадов 

И.о.зав. кафедрой                                                                            М. Р.Исаева 

          

 

 

 

   7.5 Формы и виды оценки успеваемости студентов 

            Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: контроль соблюдения графика работы над рефератом (докладом); 

- рубежный контроль: в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего контроля; 

- промежуточный контроль: проводится в форме устного зачета, включающего в себя ответ на 

теоретические вопросы. 

 

7.6 Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Терминология, концепция, основные 

задачи и принципы 

логистики 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

2 Структурно – функциональная схема 

макрологистической 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 
Блиц-опрос, доклад, 

письменная 



системы 

 

проверочная работа 

3 Логистическое управление и транспорт 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

4 Функционирование каналов 

грузопотоков и транспортных 

подсистем 

 

 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

5 Построение систем логистики 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

6 Элементы транспортной логистики 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

7 Основные характеристики 

транспортной логистики 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

8 Основные положения без документной 

технологии 

перевозок 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

9 Смешанные перевозки как элемент 

транспортной логистики 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

10 Современная терминология 

смешанных перевозок 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Блиц-опрос, доклад, 

письменная 

проверочная работа 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком первого издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине. 

Все источники основной литературы доступны либо в библиотеке вуза, либо в Электронно-

библиотечной системе.  

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят материалы: 



- Учебный план; 

- Рабочая программа; 

- Учебно-методическое пособие «Транспортная логистика» 

- Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Шведов В.Е, Иванова Н.В. Транспортная логистика. Механизация и 

автоматизация погрузачно-разгрузочных работ: учебная пособия. Интермедия 2018-

240с. http://www.iprbookshop.ru 

2. Полагин Ю.И Логистика-планирование и управление материальными потоками. 

Издательство: Политехника 2020-220с. http://www.iprbookshop.ru 

3. Новиков И.А, Шевцова А.Г. Транспортная логистика: учебное пособие (книга) 

Издательство Белгородский государственный технологический университет 2017-98с. 

http://www.iprbookshop.ru 

 

6.4 Дополнительная литература  

1. Маслихова Е.А, Данилова С.Р Транспортная логистика: учебное пособие. 

Тюмень 2019-80с. http://www.iprbookshop.ru  

2. Миротин Л.Б., Покровский А.К., Лебедев Е.А. Ресурсы логистики управления 

транспортным предприятием: учебное пособие. 2017-228с. http://www.iprbookshop.ru 

 

 

8.3 Ресурсы сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины 

На факультете имеется 2 класса – 17 и 10 мультимедийными компьютерами с 

процессорами Intel Pentium IV с тактовой частотой не менее 1,7Ггц, объединенными в локальную 

сеть. В учебном процессе используется лазерный принтер фирмы НР, а также сканер с 

разрешением 2400 dpi. Классы подключены к сети интернет по высокоскоростному 

общеуниверситетскому каналу. Читальный зал №3 (книжный фонд 12000, журнальный фонд 600 

единиц) с 1 персональным компьютером, также включенным в локальную сеть университета и 

подключенным к интернету.  

 

8.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по данной дисциплине 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины.  

Библиотечный фонд университета обеспечен печатными изданиями из расчета не менее 1 

экземпляра каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочей программе 

дисциплины, на 2 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, который ежегодно обновляется.  

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


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На факультете 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых 

оснащены мультимедийной системой (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь 

систем переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной 

экран). Имеется оборудованная лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых 

согласно расписания проводятся занятия по разрабатываемой дисциплине. 
 Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» университет также использует материальную базу предприятий, путем заключения 

договора на ее использование. 

При необходимости используются виртуальные аналоги (тренажеры, симуляторы) с 

обеспечением работы с ними через сеть Интернет.  

 
  



СОСТАВИТЕЛЬ:  

Доцент кафедры «Технология машиностроения  

и транспортных процессов»                    И. З. Магомадов  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав.каферой «Технология машиностроения  
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