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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика на автомобильном транспорте» 
является формирование у студентов знаний в области теории и практики применения ло-
гистики в сфере автомобильного транспорта, умений и навыков, необходимых при орга-
низации перевозок, управлении движением материальных, информационных, финансовых 
и сервисных потоков на автомобильном транспорте. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Логистика на автомобильном транспорте» относится к 
вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Информатика, Менеджмент и маркетинг, Эксплуатационные свойства 
автотранспортных средств. 

 
1.2.3. 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. 

 
1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

Организация перевозочных услуг и безопасности движения; 
Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 

 
 



 5

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 

готовностью к участию в составе коллектива ис-
полнителей к разработке транспортных и транс-
портно-технологических процессов, их элемен-
тов и технологической документации 

перспективные логи-
стические технологии 
на автомобильном
транспорте 

разрабатывать логистиче-
ские технологии на авто-
мобильном транспорте 

навыками разработки ло-
гистических структур и 
технологической докумен-
тации на автомобильном 
транспорте 

ПК-9 

способностью к участию в составе коллектива 
исполнителей в проведении исследования и мо-
делирования транспортных и транспортно-
технологических процессов и их элементов 

логистическую мето-
дологию автомобиль-
ного транспорта, 
транспортно-
технологических про-
цессов 

разрабатывать логистиче-
ские модели транспорт-
ных и транспортно-
технологических процес-
сов 

навыками исследования и 
моделирования транс-
портно-логистических си-
стем и их элементов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Курс 
№4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 
В том числе:   
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

119 119 

В том числе  
Реферат 10 10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к практическим и 
лабораторным занятиям 

109 109 

СРС в период промежуточной аттестации 
Подготовка к экзамену 

 
9 

 
9 

   
Вид промежуточной аттестации 
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль №1. Введение в логистику 
Раздел 1.1. Основы логистики 
Раздел 1.2. Методология логистики 
Раздел 1.3. Логистический менеджмент 
Раздел 1.4. Интегрированная логистика 

1.1. Основы логистики 
Краткий исторический очерк. Этапы развития логистики. Особенности ста-

новления логистики в России. 
Понятийный аппарат логистики. Основные понятия и определения логисти-

ки. 
Объекты логистического управления. Потоки в логистике. Функции логи-

стики: базисные, ключевые, поддерживающие. 
Логистические системы и их элементы. 
1.2. Методология логистики 
Методология и научная база логистики. Основные логистические концеп-

ции и системы. Логистика производственных процессов. «Тянущие» и «тол-
кающие» логистические системы. 

1.3. Логистический менеджмент 
Управление закупками. Задача «сделать или купить» в логистике. Задача 

выбора поставщика. Распределительная логистика. Роль посреднических 
структур в распределении.  

Классификация материальных запасов. Управление запасами. 
Логистика складирования. Эффективное функционирование складов. 
Информационное обеспечение логистики. Электронный бизнес. Виртуаль-

ные предприятия. 
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1 2 3 

4  

1.4. Интегрированная логистика 
Формирование логистических центров (ЛЦ). Эффективность логистических 

систем. Снижение транспортно-логистических затрат. 
Глобализация логистики.  
Риск, надежность и страхование в логистических системах. 
Аутсорсинг в логистике. Логистические провайдеры в аутсорсинге. 
Государственная поддержка функционирования логистических систем. 

4 

Модуль №2. Транспорт в логистических си-
стемах 
Раздел 2.1. Транспортно-логистические си-
стемы различных видов транспорта и их 
взаимодействие 
Раздел 2.2. Транспортно-логистическое про-
ектирование 
Раздел 2.3. Терминальные системы и транс-
портные коридоры 
Раздел 2.4. Логистические системы пасса-
жирского транспорта 

2.1. Транспортно-логистические системы различных видов транспорта и их 
взаимодействие 

Особенности транспортно-логистических систем различных видов транс-
порта. Сферы применения различных видов транспорта. Критерии выбора ви-
да транспорта. Формы взаимодействия видов транспорта. 

Транспортное обслуживание потребителей. Классификация транспортных 
услуг. Особенности транспортных услуг. 

2.2. Транспортно-логистическое проектирование 
Классификация систем доставки. Выбор формы собственности транспорт-

ных средств. 
Основные виды транспортировки. Элементы (звенья) транспортного про-

цесса. Методы решения транспортно-производственных задач. 
Процесс проектирования системы доставки грузов (СДГ). Участники СДГ. 

Модульный принцип синтеза СДГ. Интегральная СДГ. 
2.3. Терминальные системы и транспортные коридоры 
Грузовые терминалы и терминальные комплексы. Терминальная система 

доставки грузов. 
Транспортные коридоры. Система международных транспортных коридоров. 
2.4. Логистические системы пассажирского транспорта 
Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту.  
Региональные логистические системы общественного пассажирского 

транспорта (РЛСОТ).  
Социальная и логистическая составляющие пассажирского транспорта. 

Государственное регулирование логистической системы общественного 
транспорта. 
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1 2 3 

4 

Модуль №3. Логистическое управление ав-
тотранспортными системами 
Раздел 3.1. Логистические аспекты тары и 
упаковки 
Раздел 3.2. Транспортно-экспедиционное 
обеспечение логистики 
Раздел 3.3. Автотранспортное предприятие 
как логистическая система 
Раздел 3.4. Основные логистические функ-
ции АТП 

3.1. Логистические аспекты тары и упаковки 
Тара и упаковка в логистической цепи поставок. Пакетирование. Контейне-

ризация. Системы автоматической идентификации грузов. 
3.2. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики 
Базисные условия поставки. Правила «Инкотермс». Транспортно-

экспедиционные операции при отправке груза автомобильным транспортом. 
3.3. Автотранспортное предприятие как логистическая система 
Автотранспортное предприятие (АТП) как элемент макрологистической си-

стемы. АТП как микрологистическая система. Основные логистические эле-
менты АТП, их особенности.  

3.4. Основные логистические функции АТП 
Материальные и сопутствующие им потоки на АТП. Логистические прин-

ципы организации производства на АТП. 
Традиционная и логистическая концепции управления автотранспортным 

предприятием. Реформирование АТП на основе логистического аутсорсинга. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) Формы текущего  

контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль №1. Введение в логистику 2 2 2 36 42 

устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

Раздел 1.1. Основы логистики - - -- 9 9 
Раздел 1.2. Методология логистики 2 - 2 9 13 
Раздел 1.3. Логистический менеджмент - 2 - 9 11 
Раздел 1.4. Интегрированная логистика - - - 9 9 

4 

Модуль №2. Транспорт в логистических системах 4 - 2 47 53 

устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

Раздел 2.1. Транспортно-логистические системы 
различных видов транспорта и их взаимодействие 

2 - - 11 13 

Раздел 2.2. Транспортно-логистическое проектиро-
вание 

- - - 12 12 

Раздел 2.3. Терминальные системы и транспортные 
коридоры 

2 - 2 12 16 

Раздел 2.4. Логистические системы пассажирского 
транспорта 

- - - 12 12 

4 

Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системами 

2 2 - 36 40 
устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

Раздел 3.1. Логистические аспекты тары и упаковки - - - 9 9 
Раздел 3.2. Транспортно-экспедиционное обеспече-
ние логистики 

2 - - 9 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Раздел 3.3. Автотранспортное предприятие как ло-
гистическая система 

- 2 - 9 11 устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

Раздел 3.4. Основные логистические функции АТП - - - 9 9 

4 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 9 собеседование 

 Всего 8 4 4 128 144 - 

 



 12

2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

4 Модуль №1. Введение в логистику 
ПР 1. Выбор перевозчика (решение практико-ориентированных задач, 
ситуационный анализ) 

2 

4 
Модуль №2. Транспорт в логистических си-
стемах 

ПР 2. Выбор маршрута смешанных перевозок контейнеров (решение 
практико-ориентированных задач, ситуационный анализ) 

2 

4 
Модуль №3. Логистическое управление авто-
транспортными системам 

- - 

 ИТОГО:  4 
 



 13

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

4 Модуль №1. Введение в логистику 
Л.Р. № 1. Определение оптимальных логистических посредников (реше-
ние практико-ориентированных задач) 

2 

4 
Модуль №2. Транспорт в логистических си-
стемах 

- - 

4 
Модуль №3. Логистическое управление авто-
транспортными системам 

Л.Р. № 2. Определение надежности снабжения предприятия материаль-
ными ресурсами (решение практико-ориентированных задач) 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

4 Модуль №1. Введение в логистику 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям с последую-
щей подготовкой реферата. 

36 

4 Модуль №2. Транспорт в логистических системах 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям с последую-
щей подготовкой реферата. 

47 

4 
Модуль №3. Логистическое управление автотранспортными си-
стемам 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям с последую-
щей подготовкой реферата. 

36 

4 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 
ИТОГО часов в семестре: 128 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

4 
Лабораторная работа  

№1 
решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

4 
Лабораторная работа  

№2 
решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
курса 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

4 Тат Модуль №1. Введение в логистику 
устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

26 26- 

4 Тат Модуль №2. Транспорт в логистических системах 
устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

26 26- 

4 Тат 
Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системам 

устный опрос, тестирова-
ние, подготовка реферата 

26 26- 

4 
ПрАт  

(экзамен) 

Модуль №1. Введение в логистику 

собеседование 75 25 Модуль №2. Транспорт в логистических системах 
Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системам 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Автотранспорт в логистической системе предприятия 
2. Логистические схемы доставки скоропортящихся грузов в Россию 
3. Перспективы развития логистики в России 
4. Организация и эффективность централизованных перевозок 
5. Современные информационные технологии в логистике 
6. Логистические решения в области складирования 
7. Перспективы развития международных транспортных коридоров в ЮФО 
8. Эффективность отдела логистики автотранспортного предприятия 
9. Транспортная логистика в розничной торговле 
10. Таможенные аспекты в логистике автомобильного транспорта 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 

1 вариант 
 

1 Какие логистические действия в сервисной системе соответствуют складированию 
при управлении материальными потоками? 

 
1. Прогнозирование объема услуг 3. Хранение информации 
2. Наем персонала 4. Сбор информации об услугах 

 

2 Какие из перечисленных вопросов не решаются в рамках микрологистики? 

 

1. Процессы перемещения заготовок внутри цеха 
2. Оптимизация работы технологического транспорта завода 
3. Размещение складов на обслуживаемой территории 
4. Управление запасами грузового терминала 

 

3 Что является интегратором в интегральной логистической парадигме? 

 

1. Информационный поток 
2. Материальный поток 
3. Логистические посредники 
4. Покупатель 

 

4 Какими основными чертами характеризуется концепция «Точно в срок» 

 

1. Большими объемами производства готовой продукции 
2. Длительными логистическими циклами 
3. Закупка материальных ресурсов у небольшого количества поставщиков 
4. Максимальные запасы ресурсов 

 

5 Каковы особенности систем, основанных на MRP подходе? 

 

1. Нечувствительность к кратковременным изменениям спроса 
2. Небольшая длительность логистического цикла 
3. Незначительный объем вычислений 
4. Небольшие логистические издержки на обработку заказов 

 

6 Какие составляющие обычно выделяют в системе «тощего производства»? 

 

1. Трансформация, инспекция, транспортировка, складирование, задержки 
2. Погрузка, транспортировка, разгрузка, складирование, распределение 
3. Упаковка, инспекция, транспортировка, складирование, консолидация 
4. Поставка, консолидация, транспортировка, задержки, складирование 
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7 Что применяют для преодоления недостатков «тянущих» систем? 

 

1. Буферные запасы 
2. Резервные производственные мощности 
3. Корректировку производственных планов 
4. Управление материальными потоками на различных участках предприятия 

 

8 Кто определяет производственную программу отдельных подразделений в системе 
«Канбан»? 

 

1. Подразделение, осуществляющее операции на предыдущей стадии производства 
2. Подразделение, осуществляющее операции на последующей стадии производства 
3. Центральная система управления 
4. Склад готовой продукции 

 

9 Почему иногда выгоднее закупать ресурсы у посредника, а не у изготовителей? 

 

1. Имеется возможность приобрести более широкий ассортимент 
2. Посредник может располагаться на  более близком расстоянии 
3. Цена товара у посредника может быть ниже, чем у изготовителя 
4. Верны ответы 1-3 

 

10 Что не относится к основным функциям складов? 

 

1. Функция выравнивания по времени 
2. Проверка функционирования оборудования 
3. Доставка грузов 
4. Преобразование производственного ассортимента в потребительский 

 

11 Когда предпочтительна централизованная система складирования? 

 

1. При высоком уровне продаж 
2. При невысоком уровне продаж 
3. При повышенных требованиях покупателя к уровню обслуживания 
4. При высокой корреляции спроса на продукцию одновременно в разных регио-

нах 
 

12 Куда поступают грузы с участка комплектования склада? 

 
1. В зону хранения и отборки 3. В приемочную экспедицию 
2. На участок приемки 4. В отправочную экспедицию  

 

13 Каким операциям соответствуют звенья техно-
логической схемы доставки грузов несколькими 
видами транспорта? 

 

1. Звено 1 – Погрузка 

2. Звено 3 – Транспортирование 

3. Звено 8 – Передача груза с одного вида 
транспорта на другой 

4. Звено 5 – Подача подвижного состава 

 

14 В каком направлении планируется продлить 2-й европейский транспортный кори-
дор? 

 
1. Транссибирская магистраль 3. Балтийское море 
2. Каспийское море 4. Средиземное море 

 

15 За какую сферу отвечает служба логистики при полном интегрировании логистиче-
ского управления? 
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1. Снабженческую 3. Производственно-технологическую 
2. Транспортную 4. Верны ответы 1-3 

 

16 Для каких классов ресурсов требуется обычный контроль запасов? 

 

1. Класс AХ 
2. Класс CX 
3. Класс BY 
4. Класс CZ 

 

17 Каковы особенности системы управления запасами с фиксированным размером за-
каза? 

 

1. Требуется периодический контроль уровня запаса 
2. Требуется определять необходимый (или оптимальный) размера заказа 
3. Могут потребоваться системы автоматической идентификации 
4. Верны  ответы 1-3 

 

18 По условиям эксплуатации различают следующие виды транспортной тары: 

 

1. Прочную; хрупкую; комбинированную 
2. Мягкую; полужесткую; жесткую 
3. Неразборную; разборную; складную 
4. Разовую; возвратную; многооборотную 

 

19. Упаковка имеет следующие основные функции: 

 

1. Ударная; статическая; герметичная; экологическая 
2. Транспортная; ударная; экологичность; дизайна 
3. Защитная; хранения и транспортировки; информационная; потребительская 
4. Прочностная; крепёжная; гигиеническая; экономическая 

 

20. Прочность контейнеров ИСО обеспечивает возможность их штабелирования: 

 
1. В 4 яруса 2. В 5 ярусов 
3. В 6 ярусов 4. В 7 ярусов 

 

21. «Европоддон» имеет следующие размеры: 

 
1. 800×1000 мм 2. 800×1200 мм 
3. 1000×1000 мм 4. 1000×1200 мм 

 

22. Транспортная маркировка грузов предусматривает следующие группы надписей: 

 

1. Обязательные; основные; допускаемые 
2. Указательные; основные; предупредительные 
3. Основные; дополнительные; информационные 
4. Предписывающие; основные; информационные 

 

24. Что означают первые три цифры в структуре штрихового кода EAN 

 
1. Регистрационный номер предприятия 2. Порядковый номер продукции
3. Префикс национальной организации 4. Контрольное число 

 

25.  Какие из перечисленных видов услуг не являются экспедиционными: 
1. Транспортировка 
2. Сопровождение в пути следования 
3. Организация приема и сдачи груза 

 

26.   При применении базисных условий FOB в контракте указывается: 
1. Порт отгрузки товара 
2. Порт прибытия судна 
3. Порт отгрузки или порт прибытия, по согласованию продавца и покупателя 
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4. Порт отгрузки или порт прибытия, в зависимости от момента перехода рисков 
 
 

2 вариант 
 

1. Какими единицами измерения можно оценивать материальные потоки? 

 
1. контейнеры/сутки 3. м3 
2. руб/т 4. т 

 

2. Что относится к ключевым логистическим функциям? 

 
1. Снабжение 3. Сбыт 
2. Транспортировка 4. Складирование 

 

3. Какая из перечисленных логистических систем является макрологистической? 

 

1. Грузовой терминал аэропорта 
2. Транспортная инфраструктура региона 
3. Автотранспортное предприятие 
4. Система управления материальными потоками внутри автомобильного завода 

 

4. Что обычно является критерием оптимизации внутрипроизводственных микрологи-
стических систем? 

 

1. Минимум общих логистических издержек 
2. Минимальная себестоимость продукции 
3. Сокращение времени доставки готовой продукции 
4. Уменьшение запасов материальных ресурсов 

 

9 С чем связана технологическая парадигма логистики? 

 

1. С развитием информационно-компьютерного обеспечения 
2. С использованием методов теории управления запасами 
3. С конкуренцией на рынке сбыта продукции 
4. С интеграцией между логистическими партнерами 

 

6. Каковы особенности концепции «тощее производство»? 

 

1. Большой размер производственных партий 
2. Партнерство со значительным количеством поставщиков 
3. Не требуется квалифицированный персонал 
4. Гибкие производственные технологии 

 

7. Здесь представлена зависимость логи-
стических издержек от следующей 
продуктовой характеристики товаров: 

 

1. Отношения цена/вес 
2. Отношения вес/объем 
3. Среднего уровня запасов 
4. Продуктовых рисков 

 

8. Какие логистические системы являются «тянущими»? 

 
1. MRP-I 3. «Точно в срок» 
2. MRP-II 4. DRP-I 

 

9. Что является основой системы «Канбан»? 

 
1. Карточки отбора 3. Карточки транспортировки 
2. Карточки складирования 4. Карточки погрузки 
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10. Решение каких вопросов подразумевает задача «сделать или купить» в логистике? 

 

1. Закупать ресурсы у посредника или непосредственно у изготовителя? 
2. Делать изделие самим, или покупать его у другого производителя? 
3. Использовать собственный склад или арендовать его? 
4. Верны ответы 1-3 

 

11. По назначению склады бывают: 

 
1. Оборотные склады 3. Склады хранения 
2. Склады снабженческой логистики 4. Универсальные 

 

12. Где наиболее актуальна децентрализованная система складирования? 

 

1. В снабженческой логистик 
2. В распределительной логистике 
3. В производственной логистике 
4. В складах транспортных организаций 

 

13. Какие операции выполняются на участке хранения склада? 

 

1. Кратковременное хранение груза до передачи на основной склад 
2. Отборка груза из мест хранения 
3. Формирование грузовых единиц 
4. Кратковременное хранение подготовленных к отправке грузовых единиц 

 

14. Каким операциям соответствуют звенья техно-
логической схемы доставки пассажиров не-
сколькими видами транспорта? 

 

1. Звено 1 – Посадка в подвижной состав 

2. Звено 3 – Движение в подвижном составе 

3. Звено 8 – Пересадка из одного вида транс-
порта на другой 

4. Звено 5 – Подача подвижного состава 

 

15. В каком направлении планируется продлить 9-й европейский транспортный кори-
дор? 

 
1. Транссибирская магистраль 3. Средиземное море 
2. Каспийское море 4. Беломоро-Балтийский канал 

 

16. За какую сферу не отвечает служба логистики при частичном интегрировании логи-
стического управления? 

 

1. Снабженческую 
2. Транспортную 
3. Производственно-технологическую 
4. Верны ответы 1-3 

 

17. Для каких классов ресурсов разрабатывают индивидуальные технологии управле-
ния запасами? 

 
1. Класс AХ 3. Класс BY 
2. Класс CX 4. Класс CZ 

 

18. Что означают составляющие формулы для определения 
затрат на хранение продукции в складской логистике? ,

2

iCq
З кii
хрi


  

 1. qi – общее количество поставляемой i-й продукции 
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2. СКi – стоимость единицы i-й продукции 
3. i – затраты на выполнение заказа одной партии i-й продукции 
4. Верны ответы 1-2 

 

19. К транспортной относится тара с суммарным периметром не менее: 

 
1. 1000 мм 2. 600 мм 
3. 2400 мм 4. 800 мм 

 

20. Бумажные мешки марки ПМ применяют для упаковки следующих грузов: 

5 

1. Негигроскопичной продукции 
2. Малогигроскопичной продукции 
3. Продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности 
4. Сильно гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов 

 

21. Автомобильный полуприцеп-контейнеровоз позволяет перевезти: 

 

1. 2 контейнера типоразмера 1А 
2. 2 контейнера типоразмера 1В 
3. 2 контейнера типоразмера 1С 
4. 3 контейнера типоразмера 1С 

 

22. Поддоны бывают: 

 
1. Плоские 3. Стоечные 
2. Ящичные 4. Верны ответы 1-3 

 

23. В основных надписях транспортной маркировки указывается: 

 

1. Наименование грузополучателя 
2. Наименование грузоотправителя 
3. Габаритные размеры грузового места 
4. Верны ответы 1-3 

 

24. Штрих-код EAN-13 наносят на: 

 
1. транспортную тару 2. малогабаритные товары
3. любые упаковки и малогабаритные товары 4. любые упаковки и товары

 

25 Последовательность операций, выполняемых с целью перемещения объекта транс-
портировки к месту назначения, — это: 

 
1. Экспедиционная услуга  
2. Экспедиционная деятельность 
3. Процесс доставки грузов 

 

26. При исключительно водных перевозках могут применяться следующие базисные 
условия: 

1. EXW                                             3. CPT 
2. FOB                                              4. DAP 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 



 23

4.6. Варианты контрольных заданий 
 

1. Определить максимальную высоту штабелирования ящиков из картона  
Размеры ящика lbh = 0,30х0,28х0,21 м, масса ящика с грузом М = 20 кг, марка кар-

тона Т25, толщина картона δ = 0,01 м (1 см), торцовая жесткость Pт = 5,4·103 Н/м. Коэффи-
циент запаса прочности kз = 1,60. 

 
2. Определить толщину термоусадочной пленки и её расход на транспортный пакет 

Поддон размером ab = 12001000 мм (1,21 м). Масса пакета М = 950 кг, высота 
пакета с = Нпл = 1 м. Коэффициент трения между поддоном и грузом μ = 0,45. Допускае-
мое напряжение на растяжение пленки [σ] =18·106 Па, продольное ускорение aпр =14,7 м/с2 
(1,5·g). 
 
3. Вычислить суммарную оценку (рейтинг) перевозчика 
 
№ 
п/п 

Показатели Ранг k Оценка показателя 

1 Надежность времени доставки 3 хорошо 
2 Тарифы, у.е./км 1 0,8 
3 Общее время доставки, час 8 48 
4 Наличие дополнительного оборудования, % 4 55 
5 Наличие дополнительных услуг 2 удовлетв. 
6 Сохранность груза, % 9 99 
7 Экспедирование отправок 7 оч. хор. 
8 Квалификация персонала (стаж работы), лет 6 6 
9 Отслеживание отправок 10 плохо 
10 Сервис на линии 5 отлично 

 
4. Рассчитать общие затраты на доставку грузов при различных схемах доставки 

 
Схема доставки: перевозки грузов от поставщиков за границей до склада в Москве в 
полностью груженых автомобилях, затем перевозки со склада в Москве дилерам парти-
ями оптимальной величины, (определяется по формуле Уилсона). 

СКА, у.е. СКВ, у.е. СКС, у.е. СКD, у.е. i, % 
Зсп, 

тыс. у.е. 
d, 
шт 

600 500 200 100 12 300 100 

Q, шт. L1, км L2, км L3, км Стр, у.е./км GА, т K, шт. 

2000 2500 1500 1500 0,8 18 10 

mA, кг mB, кг mC, кг mD, кг СЗ
м, у.е. СЗ

р, у.е. D, дней 

40 30 50 60 2500 1000 250 
 

где  qi – величина партии поставки i-й продукции, ед.; 
Скi – стоимость единицы i-й продукции, у.е.; 
i – затраты на хранение i-й продукции, доля от стоимости Скi; 
mi – масса единицы i-й продукции (груза), кг; 
Qi – количество поставляемой i-й продукции, шт; 
Gа – грузоподъемность автомобиля, кг; 
L1 – среднее расстояние от поставщиков до дилера в России, км; 
L2 – среднее расстояние от поставщиков до склада в Москве, км; 
L3 – среднее расстояние от склада в Москве до любого из дилеров, км; 
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Стр – тариф на перевозки, у.е./км; 
СЗi – затраты на выполнение заказа одной партии i-й продукции, у.е.; 
Зсп – затраты на складирование и грузопереработку всего объема груза, у.е.; 
d – количество дилеров, шт.; 
К – количество комплектов, шт.; 
D – количество рабочих дней, дн. 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Определение понятия «логистика» 
2. Этапы развития логистики 
3. Логистическая методология 
4. Логистические цепи, сети, каналы 
5. Логистические издержки 
6. Материальные потоки в логистике и их параметры 
7. Финансовые потоки в логистике 
8. Информационные потоки в логистике 
9. Сервисная логистика 
10. Логистические операции и функции 
11. Макрологистические системы 
12. Микрологистические системы 
13. Мезологистические системы 
14. Логистические характеристики товаров 
15. Логистическая концепция «точно в срок» 
16. Системы MRP, DRP и ERP 
17. «Толкающие системы» в производственной логистике 
18. «Тянущие системы» в производственной логистике 
19. Сущность закупочной логистики 
20. Задача «сделать или купить» в логистике 
21. Задача выбора поставщика 
22. Логистические распределительные системы 
23. Роль посреднических структур в распределении 
24. Основные технологии, применяемые в информационных логистических системах 
25. Электронный бизнес 
26. «Виртуальные предприятия» 
27. Классификация материальных запасов 
28. Управление запасами 
29. Общее понятие о складах, их функции 
30. Эффективное функционирование складов 
31. Логистическое управление транспортными и транспортно-технологическими процес-

сами 
32. Понятие об аутсорсинге 
33. Снижение транспортно-логистических затрат 
34. Транспортно-логистические системы (ТЛС) и их свойства 
35. Особенности ТЛС различных видов транспорта 
36. Критерии выбора вида транспорта 
37. Перспективные логистические технологии на автомобильном транспорте 
38. Сферы применения различных видов транспорта 
39. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортных узлах 
40. Транспортное обслуживание потребителей 
41. Классификация систем доставки 
42. Выбор формы собственности транспортных средств 
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43. Основные виды транспортировки 
44. Логистические модели транспортных и транспортно-технологических процессов 
45. Элементы (звенья) транспортного процесса 
46. Логистический подход к экспресс-доставке товаров 
47. Грузовые терминалы и терминальные комплексы 
48. Терминальная система доставки грузов 
49. Транспортные коридоры 
50. Система международных транспортных коридоров (МТК) 
51. Разработка логистических технологий на автомобильном транспорте 
52. Проектирование системы доставки грузов (СДГ) 
53. Модульный принцип синтеза системы доставка грузов (СДГ) 
54. Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту 
55. Логистические системы пассажирского транспорта 
56. Логистическое управление перевозками пассажиров 
57. Региональная логистическая система общественного пассажирского транспорта 

(РЛСОТ) 
58. Государственное регулирование РЛСОТ 
59. Социальный аспект логистики общественного пассажирского транспорта 
60. Общие сведения об упаковке, её функции 
61. Классификация транспортной тары 
62. Назначение и классификация средств пакетирования 
63. Поддоны и их классификация 
64. Контейнеры и их характеристика 
65. Автоматическая идентификация грузов 
66. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на автомобильном транс-

порте 
67. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на автомобильном транс-

порте 
68. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «Е» 
69. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «F» 
70. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «C» 
71. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «D» 
72. Технологическая документация на автомобильном транспорте 
73. Логистические структуры на автомобильном транспорте 
74. Автотранспортное предприятие (АТП) как логистическая система 
75. Основные логистические элементы АТП 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется
при изучении
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке
на 

кафедре 

1 4 
Миротин Л.Б., 
Покровский 
А.К. 

Основы логистики: Учебник 
Москва: ИЦ 
Академия, 
2014 

Модули 1-3 10 - 

2 4 
Лебедев Е.А., 
Миротин Л.Б. 

Основы логистики транспортного производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва; 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 193 с. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786 

Москва; Во-
логда: Ин-
фра-
Инженерия, 
2017 

Модули 1-3 + + 

3 4 
Лебедев Е.А., 
Миротин Л.Б. 

Ресурсы логистики в управлении транспортным 
предприятием [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. -
229 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791 

Москва; Во-
логда: Ин-
фра-
Инженерия, 
2017 

Модули 1-3 + + 

4 4 
Гаджинский, 
А.М. 

Проектирование товаропроводящих систем на осно-
ве логистики [Электронный ресурс]: учебник / А.М. 
Гаджинский. - Москва : Дашков и К, 2017. - 324 с. - 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93490 

Москва: 
Дашков и К, 
2017 

Модули 1-3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется
при изучении
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке
на 

кафедре 

1 4 
Под общ. ред. Ми-
ротина Л.Б. 

Транспортная логистика: Учебник М.: Экзамен, 2005 Модули 1-3 25 - 

2 4 Филатов С.К. Основы логистики: Практикум 
Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2005 

Модули 1-3 15 - 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Журналы: 

«Логистика» - http://www.logistika-prim.ru/ 
«Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/index.html 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
4. Университетская библиотека ONLINE. Электронно-библиотечная система - https://biblioclub.ru 
5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru 
9. Логистический портал Lobanov-logist - https://www.lobanov-logist.ru 
10. Форум Клуб Логистов - https://logist.ru/ 
11. Cайт Logistic-info - http://logistic-info.ru/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 
(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО,  https://www.7-zip.org/download.html 
Opera Свободно распространяемое ПО, https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
кур-
са 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

1 4 
Самостоятельная работа при 
изучении разделов дисци-

плины 

Миротин Л.Б., 
Покровский А.К. 

Основы логистики: Учебник 
Москва: ИЦ Ака-

демия, 2014 

2 4 
Самостоятельная работа при 
изучении разделов дисци-

плины 

Лебедев Е.А., Ми-
ротин Л.Б. 

Основы логистики транспортного производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва; 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 193 с. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786 

Москва; Вологда: 
Инфра-
Инженерия, 2017 

3 4 
Подготовка к практическим 

занятиям 
Филатов С.К. Основы логистики: Практикум  

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 

2005 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 
6-230 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и кон-
сультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт.; 
AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD; 
Проектор Optoma; 
Экран для проектора; 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

6-228 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и кон-
сультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer.  
Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

6-239 Аудитория курсового проектирова-
ния. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессорами 
Intel Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб 250Gb HDD, ви-
деокарта 
6 персональных компьютеров с процессорами 
Intel Core i5 с тактовой частотой 2,7ГГц и опе-
ративной памятью 8 Гб, видеокарта 
Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая.  Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-
ной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт.,  Системный блок Celeron J3060 1,6 
Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и со-
циально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD
– 1 шт.,  монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150 , МФУ Kyocera Taskalfa 180
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1 2 
2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт.,  Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт.

5-217 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос
и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по ал-
горитму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения авто-
ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных ас-
пектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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