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1. Цели освоения дисциплины  
- формирование у студентов знаний в области теории и практики применения логисти-

ки в сфере транспорта, умений и навыков, необходимых при организации перевозок, управ-
лении движением материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков на ав-
томобильном транспорте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Транспортная логистика» относится к базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные понятия математической статистики. 
Уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 
Владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 
«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 
Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств. 
Уметь: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 
Владеть: рациональной организации движения подвижного состава. 
«Общий курс транспорта». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные характеристики разных видов транспорта. 
Уметь: осуществлять выбор видов транспорта; использовать технические регламенты, 

стандарты и другие нормативные документы по перевозкам грузов. 
Владеть навыками: реализации на практике рациональных схем использования 

транспортных и погрузо-разгрузочных средств. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
Грузовые перевозки; Пассажирские перевозки; Транспортно-складские комплексы / 

Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных грузов. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических проблем в области технологии, организации, плани-
рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3); 



- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посред-
ников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-
служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распре-
деления (ПК-7); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных це-
пей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9). 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- понятийный аппарат, методологию и научную базу логистики (ОПК-3); 
- роль посреднических структур при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
- классификацию и особенности транспортно-логистических услуг (ПК-7); 
- элементы (звенья) логистических транспортных цепей (ПК-9). 
уметь: 
- применять фундаментальные знания для решения логистических проблем (ОПК-3); 
- организовать взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 

и грузов (ПК-6); 
- уметь организовывать транспортно-логистическое обслуживание потребителей (ПК-7); 
- определять параметры качества логистических транспортных цепей и звеньев (ПК-9). 
владеть: 
- навыками применения основных логистических концепций и систем (ОПК-3); 
- навыками организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
- навыками повышения качества транспортно-логистического обслуживания (ПК-7); 
- методикой оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности (ПК-9). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. Введение в транспортную логистику 
Модуль №2. Логистические системы и их элементы 
Модуль №3. Логистическое управление 
Модуль №4. Логистические аспекты функционирования транспорта 
Модуль №5. Логистический подход к управлению автотранспортным предприятием 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
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