
Аннотация дисциплины 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ЛОГИСТИКА 

Программа курса «Транспортная логистика» направлена на 

формирование умения использовать современный инструментарий 

логистики в управлении схемами движения транспорта субъектов 

различных отраслей экономики; создание базы для дальнейшей 

профессиональной подготовки. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний и умений в области 

использования современного инструментария логистики в управлении 

управлении схемами движения транспорта субъектов различных отраслей 

экономики; 

- мотивация к самообразованию; 

- подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления студентов о месте и роли 

транспортной логистики в менеджменте организации 

- теоретическое  освоение  студентами  знаний  в  области   управления 

цепями поставок организации c позиции логистического подхода; 

- изучение инструментария транспортной логистики; 

- изучение транспортных аспектов логистики складирования. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.В.ДВ.2. Изучение 

данной дисциплины базируется на материале курса «Экономическая   

информатика», 

«Экономическая теория», «Экономика предприятий (организаций)». 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и 

процессы (ОК-4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

 способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций (ПК-19); 



 знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить 

анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);  

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать : 

- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные

 понятия, которыми оперирует логистика; 

- специфику применения инструментария логистики к управлению 

потоками и потоковыми процессами организации; 

- особенности применения инструментария транспортной логистики 

в управлении снабжением и распределением в организации; 

- особенности применения инструментария транспортной логистики 

в управлении запасами в организации; 

- особенности применения инструментария транспортной логистики   

в 

управлении складом. 

Уметь: 

- использовать знания концептуальных основ транспортной 



логистики для разработки эффективной логистической стратегии 

деятельности организации; 

- использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением; 

- применять знания и решать задачи в области управления запасами с 

учетом требования транспортной логистики; 

- разрабатывать логистический процесс на складе организации с 

учетом требования транспортной логистики. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария логистики к управлению 

различными потоками и потоковыми процессами организации; 

- приемами оценки эффективности применяемых логистических 

инструментов. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Логистические аспекты функционирования транспорта 

2 Информационное обеспечение транспортной логистики 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Транспортно – складское проектирование и управление в логистике 

2 Логистические аспекты тары и упаковки 

3 Теория и практика тарифов в транспортной логистике 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных  

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 



нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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