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1. Цели освоения дисциплины: овладение углубленными умениями и навыками в об-

ласти формирования и функционирования систем перевозки грузов и пассажиров, транс-
портно-складских комплексов на основе принципов логистики при минимальных затратах с 
учетом информационных, экспедиционных, консалтинговых услуг и требований со стороны 
потребителей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Логистические методы при организации перевозок» относится к дисци-

плинам вариативной части. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Транспортная логистика» (программа бакалавриата) 
К началу изучения дисциплины магистранты должны  
Знать: методологию транспортной логистики; 
Уметь: применять логистические технологии при организации перевозочного процесса 

на автомобильном транспорте; 
Владеть навыками: проектирования логистических систем доставки грузов и пассажи-

ров. 

«Перспективные технологии транспортных процессов на предприятии» 
К началу изучения дисциплины магистранты должны  
Знать: Особенности и закономерности транспортных процессов, их  технико-

эксплуатационные показатели; 
Уметь: разрабатывать перспективные технологии транспортных процессов на пред-

приятии; 
Владеть навыками: совершенствования и оптимизации транспортных процессов раз-

личных предприятий. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
 
Специальные методы моделирования транспортных процессов; 
Транспортно-складские комплексы сельскохозяйственных предприятий / Транспортно-

складские комплексы промышленных предприятий / Грузовые терминальные комплексы; 
Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях / Организация 

грузовых перевозок в городских условиях / Организация грузовых перевозок в международ-
ном сообщении; 

Организация работы пассажирского комплекса / Технико-экономическое обеспечение 
интермодальных перевозок / Развитие международных транспортных коридоров. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необхо-
димости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транс-
портных средств (ПК-4) 

способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для 
разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 
объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению под-
готовки (ПК-18) 

 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- перспективные логистические технологии на транспорте (ПК-4); 
- логистическую методологию грузового и пассажирского транспорта, транспортно-

складских процессов (ПК-18). 
уметь: 
-  применять перспективные логистические технологии при организации перевозочного 

процесса на грузовом и пассажирском транспорте, транспортно-складских процессов (ПК-4); 
- разрабатывать модели логистических процессов грузовых и пассажирских перевозок, 

транспортно-складских систем (ПК-18). 
владеть: 
- навыками организации логистических структур на транспортных предприятиях и 

транспортно-складских комплексах (ПК-4); 
- навыками логистического управления грузовыми и пассажирскими перевозками, 

транспортно-складскими процессами (ПК-18). 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Грузовой и пассажирский транспорт, транспортно-складские комплексы как 

логистические системы 
Модуль 2. Логистические технологии в грузовых и пассажирских перевозках, транс-

портно-складских процессах 
Модуль 3. Логистическое управление грузовыми и пассажирскими перевозками, транс-

портно-складскими процессами 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
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