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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Транспортная логистика» является форми-
рование у студентов знаний в области теории и практики применения логистики в сфере 
автомобильного транспорта, умений и навыков, необходимых при организации перевозок, 
управлении движением материальных, информационных, финансовых и сервисных пото-
ков на автомобильном транспорте. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Транспортная логистика» относится к вариативной ча-
сти, 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. 

 
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. 

 
1.2.3. 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. 
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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 

транспортно-
технологические про-
цессы доставки грузов 
и пассажиров, их эле-
менты 

разрабатывать техноло-
гическую документацию 
в сфере транспортной 
логистики 

навыками разработки 
транспортно-
логистических процессов 

ПК-9 

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

методологию и науч-
ную базу транспорт-
ной логистики 

исследовать параметры 
транспортно-
логистических процессов 
и их элементов 

навыками моделирования 
транспортно-
логистических процессов 
и их элементов 

 



 6

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 транспортную логи-
стику 
Раздел 1.1. Транспортная логистика как раздел 
логистики, ее цели и задачи 
Раздел 1.2. Особенности транспортно-
логистических систем 

1.1. Транспортная логистика как раздел логистики, ее цели и задачи 
Введение. Транспортная логистика как раздел логистики. Цели и за-

дачи транспортной логистики. Транспорт в современных условиях. Ин-
теграция и координация транспортных систем. 

1.2. Особенности транспортно-логистических систем 
Особенности, свойства, виды транспортно-логистических систем. 

Объекты транспортно-логистических систем. Оценочные критерии. Ос-
новные транспортные фазы логистического процесса 

4 

Модуль №2. Логистические аспекты функцио-
нирования транспорта 
Раздел 2.1. Транспортно-логистические систе-
мы различных видов транспорта и их взаимо-
действие 
Раздел 2.2. Транспортное обслуживание потре-
бителей 

2.1. Транспортно-логистические системы различных видов транспор-
та и их взаимодействие 

Особенности транспортно-логистических систем различных видов 
транспорта. Сферы применения различных видов транспорта. Критерии 
выбора вида транспорта. Формы взаимодействия видов транспорта. 
Транспортные узлы. 

2.2. Транспортное обслуживание потребителей 
Классификация транспортных услуг. Особенности транспортных 

услуг. Транспортное обслуживание потребителей. Повышение качества 
транспортного обслуживания. 

Классификация систем доставки. Выбор формы собственности 
транспортных средств. 

Организация транспортировки. Основные виды транспортировки. 
Элементы (звенья) транспортного процесса. Методы решения транс-
портно-производственных задач. 
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1 2 3 

4 

Модуль №3. Грузовые и пассажирские транс-
портно-логистические системы 
Раздел 3.1. Транспортно-логистическое проек-
тирование и управление 
Раздел 3.2. Терминальные системы и транс-
портные коридоры 
Раздел 3.3. Логистические системы пассажир-
ского транспорта 

3.1. Транспортно-логистическое проектирование и управление 
Процесс проектирования системы доставки грузов (СДГ). Участники 

СДГ. Параметры оценки уровня качества СДГ. 
Модульный принцип синтеза СДГ. Интегральная СДГ. Логистиче-

ский подход к экспресс-доставке грузов. 
3.2. Терминальные системы и транспортные коридоры 
Грузовые терминалы и терминальные комплексы. Терминальная си-

стема доставки грузов. Развитие терминальной системы в России. 
Транспортные коридоры. Система международных транспортных ко-

ридоров (МТК). Перспективы развития МТК на территории России. 
3.3. Логистические системы пассажирского транспорта 
Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту. 

Классификация логистических систем пассажирского транспорта. 
Региональные логистические системы общественного пассажирского 

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

та. Качество транспортного обслуживания пассажиров. 
Государственное регулирование логистической системы обществен-

ного транспорта. Логистический подход при управлении пассажирски-
ми перевозками. 

4 

Модуль №4. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 
Раздел 4.1. Автотранспортное предприятие как 
логистическая система 
Раздел 4.2. Основные логистические функции 
АТП 

4.1. Автотранспортное предприятие как логистическая система. 
Автотранспортное предприятие (АТП) как элемент макрологистиче-

ской системы. АТП как микрологистическая система. Основные логи-
стические элементы АТП, их особенности.  

4.2. Основные логистические функции АТП 
Материальные и сопутствующие им потоки на АТП. Логистические 

принципы организации производства на АТП. 
Традиционная и логистическая концепции управления автотранс-

портным предприятием. Реформирование АТП на основе логистическо-
го 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 транспортную логистику 2 - 2 28 32 

устный опрос, подготовка 
реферата 

Раздел 1.1. Транспортная логистика как раздел 
логистики, ее цели и задачи   

2 - - 14 16 

Раздел 1.2. Особенности транспортно-
логистических систем 

- - 2 14 16 

4 

Модуль №2. Логистические аспекты функциони-
рования транспорта 

2 2 - 30 34 

устный опрос, подготовка 
реферата 

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

2 - - 15 17 

Раздел 2.2. Транспортное обслуживание потреби-
телей 

- 2 - 15 17 

4 

Модуль №3. Грузовые и пассажирские транс-
портно-логистические системы 

2 2 - 33 37 

устный опрос, подготовка 
реферата 

Раздел 3.1. Транспортно-логистическое проекти-
рование и управление 

- - - 11 11 

Раздел 3.2. Терминальные системы и транспорт-
ные коридоры 

- 2 - 11 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Раздел 3.3. Логистические системы пассажирско-
го транспорта 

2 - - 11 13  

4 

Модуль №4. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 

2 - 2 28 32 

устный опрос, подготовка 
реферата 

Раздел 4.1. Автотранспортное предприятие как 
логистическая система 

2 - 2 14 18 

Раздел 4.2. Основные логистические функции 
АТП 

- - - 14 14 

4 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 9 собеседование 
 Всего 8 4 4 128 144 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

4 
Модуль №1. Введение в транспортную логи-
стику 

ПР №1. Выбор перевозчика (решение практико-ориентированных задач, 
ситуационный анализ) 

2 

4 
Модуль №2. Логистические аспекты функ-
ционирования транспорта 

- - 

4 
Модуль №3. Грузовые и пассажирские 
транспортно-логистические системы 

- - 

4 
Модуль №4. Логистический подход к управ-
лению автотранспортным предприятием 

ПР №2. Применение функции срочности доставки при планировании ра-
боты АТП (решение практико-ориентированных задач, ситуационный 
анализ) 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

4 
Модуль №1. Введение в транспортную логи-
стику 

- - 

4 
Модуль №2. Логистические аспекты функ-
ционирования транспорта 

Л.Р. № 1. Определение оптимального запаса ресурсов (решение 
практико-ориентированных задач) 

2 

4 
Модуль №3. Грузовые и пассажирские 
транспортно-логистические системы 

Л.Р. № 2. Определение схемы доставки грузов (решение практико-
ориентированных задач) 

2 

4 
Модуль №4. Логистический подход к управ-
лению автотранспортным предприятием 

- - 

 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 транспортную логистику 

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

28 

4 
Модуль №2. Логистические аспекты функционирования транс-
порта 

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

30 

4 
Модуль №3. Грузовые и пассажирские транспортно-
логистические системы 

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

33 

4 
Модуль №4. Логистический подход к управлению автотранс-
портным предприятием 

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

28 

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 транспортную логисти-
ку 

устный опрос, подготовка 
реферата 

- - 

4 Тат 
Модуль №2. Логистические аспекты функцио-
нирования транспорта 

устный опрос, подготовка 
реферата 

- - 

4 Тат 
Модуль №3. Грузовые и пассажирские транс-
портно-логистические системы 

устный опрос, подготовка 
реферата 

- - 

4 Тат 
Модуль №4. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 

устный опрос, подготовка 
реферата 

- - 

4 
ПрАт  

(экзамен) 

Модуль №1. Введение в транспортную логисти-
ку 

собеседование 46 25 

Модуль №2. Логистические аспекты функцио-
нирования транспорта 
Модуль №3. Грузовые и пассажирские транс-
портно-логистические системы 
Модуль №4. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Транспорт в логистической системе предприятия 
2. Особенности транспортно-логистических систем 
3. Таможенные аспекты в транспортной логистике 
4. Логистические схемы доставки скоропортящихся грузов в Россию 
5. Перспективы развития международных транспортных коридоров в ЮФО 
6. Транспортная логистика в розничной торговле 
7. Логистические технологии в городском пассажирском транспорте 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
4.6. Варианты контрольных заданий 

 
Не предусмотрены 

 
 

4.7. Вопросы к экзамену 
 

1. Методология и научная база транспортной логистики 
2. Транспортно-логистические системы (ТЛС) и их свойства 
3. Виды транспортно-логистических систем 
4. Особенности ТЛС различных видов транспорта 
5. Критерии выбора вида транспорта 
6. Сферы применения различных видов транспорта 
7. Формы взаимодействия видов транспорта 
8. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортных узлах 
9. Классификация транспортных услуг 
10. Особенности транспортных услуг 
11. Транспортное обслуживание потребителей 
12. Повышение качества транспортного обслуживания 
13. Транспортно-технологические процессы доставки грузов 
14. Классификация систем доставки 
15. Выбор формы собственности транспортных средств 
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16. Организация транспортировки 
17. Основные виды транспортировки 
18. Элементы (звенья) транспортно-технологических процессов 
19. Моделирование транспортно-логистических процессов и их элементов 
20. Логистический подход к экспресс-доставке товаров 
21. Грузовые терминалы и терминальные комплексы 
22. Технологические процессы в грузовых терминалах 
23. Терминальная система доставки грузов 
24. Транспортные коридоры 
25. Система международных транспортных коридоров (МТК) 
26. Развитие МТК на территории Российской Федерации 
27. Технологическая документация в сфере транспортной логистики 
28. Разработки транспортно-логистических процессов 
29. Описание процесса проектирования системы доставки грузов (СДГ) 
30. Участники СДГ: экспедиторы 
31. Участники СДГ: перевозчик 
32. Участники СДГ: организатор транспортного процесса 
33. Параметры транспортно-логистических процессов и их элементов 
34. Параметры качества СДГ 
35. Интеграции в системах доставка грузов (СДГ) 
36. Модульный принцип синтеза системы доставка грузов (СДГ) 
37. Транспортно-технологические процессы доставки пассажиров 
38. Логистические системы пассажирского транспорта 
39. Логистическое управление перевозками пассажиров 
40. Региональная логистическая система общественного пассажирского транспорта 

(РЛСОТ) 
41. Последовательность синтеза РЛСОТ 
42. Государственное регулирование РЛСОТ 
43. Социальный аспект логистики общественного пассажирского транспорта 
44. Автотранспортное предприятие (АТП) как логистическая система 
45. Основные логистические элементы АТП 
46. Основные логистические функции 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., По-
кровский А.К. 

Основы логистики: Учебник 
Москва: ИЦ 
Академия, 2014 

Модули 1-4 10 - 

2 4 
Лебедев Е.А., Миро-
тин Л.Б. 

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

Москва; Волог-
да: Инфра-
Инженерия, 
2017 

Модули 1-4 + + 

3 4 
Лебедев Е.А., Миро-
тин Л.Б. 

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

Москва; Волог-
да: Инфра-
Инженерия, 
2017 

Модули 1-4 + + 

4 4 Гаджинский, А.М. 

Проектирование товаропроводящих си-
стем на основе логистики [Электронный 
ресурс]: учебник / А.М. Гаджинский. - 
Москва : Дашков и К, 2017. - 324 с. - Ре-
жим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93490 

Москва: Дашков 
и К, 2017 

Модули 1-4 + + 
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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 1-4 25 - 

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

Модули 1-4 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 программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем мо-
дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем мо-
дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-
дление 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 бес-
платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
курса Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место  

издания 

1 4 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисциплины 
Миротин Л.Б., 
Покровский А.К.

Основы логистики: Учебник 
Москва: ИЦ Ака-

демия, 2014 

2 4 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисциплины 
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; Вологда: 
Инфра-
Инженерия, 2017 

3 4 
Подготовка к практическим за-

нятиям 
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 
6-228 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

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.
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1 2 
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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