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1. Цели освоения дисциплины  
– формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний, умений и 

навыков в области рациональной организации транспортных процессов и управления ими при 
перевозке различных видов грузов в рыночных условиях работы транспортного комплекса 
страны. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Грузовые перевозки» относится к вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Информатика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики. 
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики. 
Владеть навыками: работы в системах компьютерной математики. 
«Теория и моделирование транспортных процессов и систем» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: методы моделирования и оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности; методы сетевого планирования и управления. 
Уметь: разрабатывать математические модели оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности; проводить анализ циклов 
выполнения сложных работ на основе методов сетевого планирования и управления. 

Владеть навыками: оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности с использованием разработанных математических моделей. 

«Грузоведение» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: физико-механических, химических и иных свойств грузов, их классификации и 

маркировки. 
Уметь: разрабатывать схемы пакетирования, укладки груза, технологию погрузки, 

транспортирования и разгрузки с учетом свойств грузов. 
Владеть навыками: организации работы подвижного состава при перевозке различных 

видов грузов. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
– интермодальные и мультимодальные транспортные технологии; 
– транспортно-складские комплексы; 
– основы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 
- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– основы взаимодействия логистических посредников при перевозках грузов (ПК-6); 
– методы управления запасами распределительной транспортной сети (ПК-8); 
– нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного 

процесса (ПК-12). 
уметь: 
– организовать рациональное взаимодействие логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
– управлять запасами грузовладельцев (ПК-8); 
– применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса (ПК-12). 
владеть: 
– методами организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
– методами управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 
– методами организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы грузовых автомобильных перевозок 
2. Технология и организация перевозок грузов 
3. Планирование и управление грузовыми перевозками. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  
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