
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 "Транспортная логистика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель курса – освоение теоретических знаний в области 

транспортной логистики, приобретение умений применять эти 

знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность и формирование компетенций, которые позволяют 

выполнять экономические расчеты, выбирать наиболее 

оптимальный план перевозок. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Транспортная логистика» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения ряда 

дисциплин, таких как: "Экономика малого бизнеса", "Экономика 

организации", "Товароведение и экспертиза товаров", 

"Коммерческая деятельность". Изучение дисциплины дополняет 

последующее освоение дисциплин: "Таможенное дело", 

"Контрактная система закупок в Российской Федерации". 

Полученные компетенции необходимы при прохождении 

практики, написании выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОПК-3, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

объект, предмет, основные понятия транспортной 

логистики, классификацию транспортных средств; 
методику выбора транспортных средств и схем 

транспортировки товаров; 
основы определения себестоимости и тарифов по 

перевозкам. 
уметь: 

делать выбор вида и типа транспортных средств для 

перевозки; 
определять необходимое количество транспортных 

средств выбранного типа; 
разрабатывать маршруты,рассчитывать транспортные 

тарифы и затраты на транспортировку грузов. 
владеть: 

навыками использования методик выбора и обоснования 

вида транспортных средств; 
навыками расчета затрат и формирования транспортных 



тарифов; 
навыками разработки и обоснования транспортных 

маршрутов. 
Содержание дисциплины 1. Понятийный аппарат транспортной логистики. 

Логистические потоки, их классификация 
1.1. Понятийный аппарат транспортной логистики. 

Логистические потоки, их классификация 
2. Виды транспорта: достоинства и недостатки, основы 

выбора вида транспорта. 
2.1. Транспорт и его классификация 
2.2. Способы транспортировки грузов 

3. Виды и маршруты транспортировки 
3.1. Виды и маршруты транспортировки 

4. Формирование и анализ издержек транспортной логистики 
4.1. Формирование и анализ издержек транспортной 

логистики 
5. Транспортная логистика на промышленном предприятии 

5.1. Транспортная логистика на промышленном 

предприятии 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Стандартные методы обучения: 
Лекции; 
Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы в области транспортировки грузов, изложенные в 

лекционном и раздаточном материалах; 
Решение задач; 
Обсуждение рефератов и докладов; 
Письменные домашние работы; 
Расчетно-аналитические задания; 
Консультации преподавателей. 
Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
Анализ деловых ситуаций 
Просмотр учебных видеофильмов по транспортной логистике на 

предприятиях. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового экзамена. 
 

 

 


