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1 Цели освоения дисциплины: 
 
формирование у студентов знаний в области теории и практики применения логистики 

в сфере транспорта, умений и навыков, необходимых при организации перевозок, управле-
нии движением материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков на 
транспорте. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
2.1 Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Информатика, Менеджмент и маркетинг, Эксплуатационные свойства 

автотранспортных средств. 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: современные информационные технологии обработки информации; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; конструкцию автотранспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, перспективные направления развития 
конструкции наземных автотранспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования; 

Уметь: применять математические методы для решения задач с применением 
стандартных программных средств; осуществлять управление сложными системами 
автотранспортного комплекса; анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; 
выбирать параметры автомобиля, оценивать его эксплуатационные свойства; 

Владеть навыками: работы в качестве пользователя персонального компьютера, 
работы в локальных и глобальных сетях; управления транспортными системами и 
процессами; самостоятельного решения задач в области эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

Организация перевозочных услуг и безопасности движения; 
Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документа-
ции (ПК-7); 



- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследова-
ния и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элемен-
тов (ПК-9). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- транспортно-технологических процессы доставки грузов и пассажиров, их элементы 

(ПК-7); 
- методологию и научную базу транспортной логистики (ПК-9). 
уметь: 
- разрабатывать технологическую документацию в сфере транспортной логистики (ПК-

7); 
- исследовать параметры транспортно-логистических процессов и их элементов (ПК-9). 
владеть: 
- навыками разработки транспортно-логистических процессов (ПК-7); 
- навыками моделирования транспортно-логистических процессов и их элементов (ПК-

9). 
 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. Введение в транспортную логистику 
Модуль №2. Логистические аспекты функционирования транспорта 
Модуль №3. Грузовые и пассажирские транспортно-логистические системы 
Модуль №4. Логистический подход к управлению автотранспортным предприятием 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 
к.т.н., доцент    С.К. Филатов 


