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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.21 «Транспортная логистика» является 
формирование у студентов знаний в области теории и практики применения логистики в 
сфере транспорта, умений и навыков, необходимых при организации перевозок, управле-
нии движением материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков на 
автомобильном транспорте. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.21 «Транспортная логистика» относится к базовой 
части. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Математика 
Знания: основные понятия математической статистики; 
Умения: строить графики изученных функций; описывать по графику или по форму-

ле по-ведение и свойства функций; 
Навыки: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; обработки 

экспе-риментальных результатов. 
 
- Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 
Знания: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и без-

опасности движения транспортных средств; 
Умения: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса; 
Навыки: рациональной организации движения подвижного состава. 
 
- Общий курс транспорта 
Знания: основные характеристики разных видов транспорта; 
Умения: осуществлять выбор видов транспорта; использовать технические регла-

менты, стандарты и другие нормативные документы по перевозкам грузов; 
Навыки: реализации на практике рациональных схем использования транспортных и 

погрузо-разгрузочных средств. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Грузовые перевозки; Пассажирские перевозки; Транспортно-складские комплексы / 

Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных грузов. 
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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: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 

способностью к организа-
ции рационального взаи-
модействия логистических 
посредников при перевоз-
ках пассажиров и грузов 

формы и мето-
ды взаимодей-
ствия логисти-
ческих посред-
ников 

организовать 
взаимодей-
ствие логисти-
ческих по-
средников 

навыками органи-
зации рациональ-
ного взаимодей-
ствия логистиче-
ских посредников 

ПК-7 

способностью к поиску 
путей повышения качества 
транспортно-
логистического обслужи-
вания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов 
распределения 

логистические 
системы ры-
ночного това-
родвижения 

определять 
взаимосвязь 
логистической 
инфраструкту-
ры товарного 
рынка и рынка 
транспортных 
услуг 

навыками органи-
зации и управле-
ния транспорт-
ным процессом в 
рыночных усло-
виях 

ПК-9 

способностью определять 
параметры оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с уче-
том критериев оптималь-
ности 

параметры оп-
тимизации ло-
гистических 
транспортных 
цепей и звень-
ев с учетом 
критериев оп-
тимальности 

определять па-
раметры опти-
мизации логи-
стических 
транспортных 
цепей и звень-
ев с учетом 
критериев оп-
тимальности 

методикой опре-
делении парамет-
ров оптимизации 
логистических 
транспортных це-
пей и звеньев с 
учетом критериев 
оптимальности 

ПК-19 

способностью к проекти-
рованию логистических 
систем доставки грузов и 
пассажиров, выбора логи-
стического посредника, 
перевозчика и экспедитора 
на основе многокритери-
ального подхода 

логистические 
системы до-
ставки грузов 
и пассажиров, 
основных ло-
гистических 
посредников 

использовать 
многокритери-
альный подход 

навыками проек-
тирования логи-
стических систем 
доставки грузов и 
пассажиров, вы-
бора логистиче-
ских посредников 

ПК-21 

способностью к разработ-
ке проектов и внедрению: 
современных логистиче-
ских систем и технологий 
для транспортных органи-
заций, технологий интер-
модальных и мультимо-
дальных перевозок, опти-
мальной маршрутизации 

современные 
логистические 
системы и 
технологии 

разрабатывать 
проекты со-
временных ло-
гистических 
систем и тех-
нологий 

навыками внедре-
ния современных 
логистических 
систем и техноло-
гий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

№5 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
108 

 
108 

В том числе  
Реферат 12 12 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36 

   
Вид промежуточной аттестации 
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль №1. Введение в транспортную логи-
стику 
Раздел 1.1. Современная логистическая система 
рыночного товародвижения 
Раздел 1.2. Взаимосвязь логистической инфра-
структуры товарного рынка и рынка транс-
портных услуг 
Раздел 1.3. Понятийный аппарат логистики 

1.1. Современная логистическая система рыночного товародвижения 
Введение. Место логистики и логистических систем в общественном 

производстве. Логистика как фактор развития в условиях рыночной 
экономики. Этапы развития логистики. Проблемы и особенности ста-
новления логистики в России. 

1.2. Взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и 
рынка транспортных услуг 

Логистические аспекты транспортного обслуживания. Услуги транс-
порта, их особенности. Транспортное обслуживание и его качество. 
Уровень логистического обслуживания. 

1.3. Понятийный аппарат логистики 
Происхождение, понятия и определения логистики. Потоки в логи-

стике: материальные, информационные, финансовые. Логистические 
активности: логистическая операция, логистическая функция. Логисти-
ческие звенья, цепи, каналы, сети 

5 

Модуль №2. Логистические системы и их эле-
менты 
Раздел 2.1. Объекты логистического управле-
ния 
Раздел 2.2. Понятие и сущность логистической 
системы 

2.1. Объекты логистического управления 
Материальные потоки и их характеристика. Финансовые потоки и их 

классификация. Внешние потребители и поставщики информационных 
потоков. Мультимедийные системы и Интернет. Потоки услуг. Схемы 
движения логистических потоков. 

2.2. Понятие и сущность логистической системы 
Классификация логистических систем. Макрологистические и мик-

рологистические системы. Риск, надежность и страхование в логистиче-
ских системах. Логистические инфраструктуры. 
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1 2 3 

5 
Модуль №2. Логистические системы и их эле-
менты 
Раздел 2.3. Методология логистики 

2.3. Методология логистики 
Парадигмы логистики: аналитическая, технологическая (информа-

ционная), маркетинговая, интегральная. Методология и научная база 
логистики. Основные методологические принципы и их содержание. 

Логистическая концепция «точно в срок». Концепции MRP (DRP), 
MRP-II (DRP-II). Микрологистическая система KANBAN. Концепция 
«тощего производства». Прочие логистические концепции 

5 

Модуль №3. Логистическое управление 
Раздел 3.1. Внутрипроизводственные логисти-
ческие системы 
Раздел 3.2. Логистический менеджмент 
Раздел 3.3. Интегрированная логистика 

3.1. Внутрипроизводственные логистические системы 
Производственная логистика, ее цели и задачи. «Толкающие» и 

«тянущие» системы в производственной логистике. 
Виды запасов. Контроль состояния запасов. Управление запасами. 

АВС и XYZ анализ. 
Склады и складская инфраструктура в логистической цепи добав-

ленной стоимости. Характеристика складских операций. 
Сущность и задачи закупочной логистики. Задача «сделать или 

купить» в закупочной логистике. Выбор поставщика. 
3.2. Логистический менеджмент 

Логистическая миссия и логистическая среда предприятия. Место 
логистического менеджмента на предприятии. Взаимодействие логи-
стических посредников. 

Системы доставки товаров. Виды доставок и технологические 
схемы перевозок. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. 

Государственное управление логистическими структурами. Взаи-
модействие логистики с прочими сферами производства.  

3.3. Интегрированная логистика 
Интегрально-логистическая цепь. Эффективность и глобализация ло-

гистики. Общехозяйственный и синергический эффект логистики. Госу-
дарственная поддержка функционирования логистических систем. 
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1 2 3 

5 

Модуль №4. Логистические аспекты функцио-
нирования транспорта 
Раздел 4.1. Транспортная логистика как раздел 
логистики, ее цели и задачи 
Раздел 4.2. Транспортно-логистические систе-
мы различных видов транспорта и их взаимо-
действие 
Раздел 4.3. Транспортное обслуживание потре-
бителей 
Раздел 4.4. Терминальные системы и транс-
портные коридоры 
Раздел 4.5. Логистические системы пассажир-
ского транспорта 

4.1. 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. 

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

Особенности, свойства, виды транспортно-логистических систем. 
Объекты транспортно-логистических систем. Оценочные критерии. 

Особенности транспортно-логистических систем различных видов 
транспорта. Сферы применения различных видов транспорта. Критерии 
выбора вида транспорта. 

4.3. Транспортное обслуживание потребителей 
Особенности транспортных услуг.  
Классификация систем доставки. Выбор формы собственности 

транспортных средств. 
Организация транспортировки. Основные виды транспортировки. 
Процесс проектирования системы доставки грузов (СДГ). 
Модульный принцип синтеза СДГ. Интегральная СДГ. 
4.4. 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. 
4.5. Логистические системы пассажирского транспорта 
Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту. 

Региональные логистические системы общественного пассажирского 
транспорта (РЛСОТ). 

Качество транспортного обслуживания пассажиров. 
Государственное регулирование логистической системы обществен-

ного транспорта. 
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1 2 3 

5 

Модуль №5. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 
Раздел 5.1. Автотранспортное предприятие как 
логистическая система 
Раздел 5.2. Основные логистические функции 
АТП 

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

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

5.2. 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. 

 



 11 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 

№  
семестра 

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 

5 

Модуль №1. Основные понятия и определения 
логистики 6 2 2 12 22 

устный опрос, подготов-
ка реферата, презентации 

3 неделя 

Раздел 1.1. Современная логистическая система 
рыночного товародвижения 2 2 - 4 8 

Раздел 1.2. Взаимосвязь логистической инфра-
структуры товарного рынка и рынка транспорт-
ных услуг 

2 - 2 4 8 

Раздел 1.3. Понятийный аппарат логистики 2 - - 4 6 

5 

Модуль №2. Логистические системы и их эле-
менты 6 4 4 12 26 

устный опрос, подготов-
ка реферата, презентации 

7 неделя 

Раздел 2.1. Объекты логистического управления 2 4 - 4 10 
Раздел 2.2. Понятие и сущность логистической 
системы 2 - 4 4 10 

Раздел 2.3. Методология логистики 2 - - 4 6 

5 

Модуль №3. Логистическое управление 6 4 4 12 26 
устный опрос, подготов-
ка реферата, презентации 

10 неделя 

Раздел 3.1. Внутрипроизводственные логистиче-
ские системы 2 - - 4 6 

Раздел 3.2. Логистический менеджмент 2 - 4 4 10 
Раздел 3.3. Интегрированная логистика 2 4 - 4 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Модуль №4. Логистические аспекты функциони-
рования транспорта 10 6 6 24 46 

устный опрос, подготов-
ка реферата, презентации 

15 неделя 

Модуль №4. Логистические аспекты функциони-
рования транспорта 2 - 4 4 10 

Раздел 4.2. Транспортно-логистические системы 
различных видов транспорта и их взаимодействие 2 2 - 4 8 

Раздел 4.3. Транспортное обслуживание потреби-
телей 2 - 2 6 10 

Раздел 4.4. Терминальные системы и транспорт-
ные коридоры 2 4 - 4 10 

Раздел 4.5. Логистические системы пассажирско-
го транспорта 2 - - 6 8 

5 

Модуль №5. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 8 2 2 12 24 

устный опрос, подготов-
ка реферата, презентации 

18 неделя 

Раздел 5.1. Автотранспортное предприятие как 
логистическая система 4 - 2 6 12 

Раздел 5.2. Основные логистические функции 
АТП 4 2 - 6 12 

5 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 36 36 собеседование 
 Всего 36 18 18 72 180 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

5 Модуль №1. Основные понятия и определе-
ния логистики 

ПР №1. Выбор логистических посредников 
(решение практико-ориентированных задач, ситуационный анализ) 2 

5 Модуль №2. Логистические системы и их 
элементы 

ПР №2. Расчет оптимального запаса ресурсов 
(решение практико-ориентированных задач, ситуационный анализ) 4 

5 Модуль №3. Логистическое управление ПР №3. Расчет параметров системы управления запасами 
(решение практико-ориентированных задач, ситуационный анализ) 4 

5 Модуль №4. Логистические аспекты функ-
ционирования транспорта 

ПР №4. Выбор схемы доставки грузов (решение практико-
ориентированных задач, ситуационный анализ) 4 

ПР №5. Выбор маршрута смешанных перевозок контейнеров (решение 
практико-ориентированных задач, ситуационный анализ) 2 

5 Модуль №5. Логистический подход к управ-
лению автотранспортным предприятием 

ПР №6. Экспертная оценка факторов, влияющих на перевозки по 
принципу «точно в срок» (решение практико-ориентированных задач, 
ситуационный анализ) 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

5 Модуль №1. Основные понятия и определе-
ния логистики 

ЛР №1. Определение надежности снабжения предприятия материаль-
ными ресурсами (решение практико-ориентированных задач) 2 

5 Модуль №2. Логистические системы и их 
элементы 

ЛР №2. АВС- и XYZ-анализ запасов  (решение практико-
ориентированных задач) 4 

5 Модуль №3. Логистическое управление 
ЛР №3. Определение количества погрузочно-разгрузочных бригад в 

транспортно-складской системе  (решение практико-ориентированных 
задач) 

4 

5 Модуль №4. Логистические аспекты функ-
ционирования транспорта 

ЛР №4. Выбор перевозчика (решение практико-ориентированных за-
дач) 2 

ЛР №5 Определение эффективности группировки грузов на складе 
(решение практико-ориентированных задач) 4 

5 Модуль №5. Логистический подход к управ-
лению автотранспортным предприятием 

ЛР №6. Применение функции срочности доставки при планировании 
работы АТП (решение практико-ориентированных задач) 2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) Виды СРС Всего 
часов 

5 Модуль №1. Основные понятия и определения логистики 

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

12 

5 Модуль №2. Логистические системы и их элементы 

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

12 

5 Модуль №3. Логистическое управление 

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

12 

5 Модуль №4. Логистические аспекты функционирования транс-
порта 

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

24 

5 Модуль №5. 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 (презентации). 

12 

5 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Лекция  №1 Проблемное изложение групповые 

Лекция  №4 Проблемное изложение групповые 

Лекция  №7 Проблемное изложение групповые 

5 Лабораторная работа 
№ 2 

Решение практико-
ориентированных задач по подгруппам 

5 Лабораторная работа 
№ 4 

Решение практико-
ориентированных задач по подгруппам 

5 Практическое заня-
тие №2 

Решение практико-
ориентированных задач, 

ситуационный анализ 
групповые 

5 Практическое заня-
тие №4 

Решение практико-
ориентированных задач, 

ситуационный анализ 
групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 6 часов, 
 лабораторные работы – 6 часов, 
 практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

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 
1 2 3 4 5 6 

5 

ВК Модуль №1. Основные понятия и определения 
логистики групповой устный опрос - - 

ВК Модуль №2. Логистические системы и их эле-
менты групповой устный опрос - - 

ВК Модуль №3. Логистическое управление групповой устный опрос - - 

ВК Модуль №4. Логистические аспекты функциони-
рования транспорта групповой устный опрос - - 

ВК Модуль №5. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием групповой устный опрос - - 

5 

Тат Модуль №1. Основные понятия и определения 
логистики 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

Тат Модуль №2. Логистические системы и их эле-
менты 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

Тат Модуль №3. Логистическое управление устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

Тат Модуль №4. Логистические аспекты функциони-
рования транспорта 

подготовка реферата (презен-
тации) - - 

Тат Модуль №5. Логистический подход к управле-
нию автотранспортным предприятием 

подготовка реферата (презен-
тации) - - 
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1 2 3 4 5 6 

5 ПрАт  
(экзамен) 

Модуль №1. Основные понятия и определения 
логистики 

собеседование 80 25 

Модуль №2. Логистические системы и их эле-
менты 
Модуль №3. Логистическое управление 
Модуль №4. Логистические аспекты функциони-
рования транспорта 
Модуль №5. 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 
 
 

1 вариант 
 

1.  Когда впервые появился термин «логистика»? 

1 1. III век (Древний Рим) 2. XVIII век (Франция) 
3. IX век (Византия) 4. XIX век (Германия) 

 
2.  Что такое логистика? 

2 

1. Методология оптимизации перевозок пассажиров и грузов 
2. Предпринимательская деятельность 
3. Наука об управлении и оптимизации материальных потоков 
4. Искусство коммерции 

 
3.  В чем отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от 

традиционного? 

3 

1. В наличии сквозного материального потока 
2. В выделении единой функции управления материальными потоками 
3. В интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи 
4. Верны ответы 1-3 

 
4.  Сколько этапов выделяют в становлении и развитии логистики? 

4 1. 3 2. 4 
3. 5 4. 6 

 
5.  С чем связан  четвертый этап развития логистики? 

5 

1. С международной глобализацией 
2. С развитием персональных компьютеров 
3. С «тарно-упаковочной революцией» 
4. Верны ответы 1-3 

 
6.  Какие трудности имеются в России на пути внедрения логистических принципов? 

6 

1. Отсутствие научных трудов по теоретическим основам логистики 
2. Отсутствует развитая структура товарных рынков 
3. Отсутствует потребность экономики и бизнеса 
4. Не ведется подготовка специалистов в области логистики 
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7.  Какие предпосылки имеются в России для внедрения логистики в различных отрас-

лях? 

7 

1. Российское законодательство в области продвижения товаров согласовано с 
международным  

2. В России достаточно квалифицированных кадров в сфере логистике 
3. Российские ученые внесли большой вклад в теоретическую базу логистики 
4. Россия соответствует мировому уровню развития инфраструктуры экономи-

ки 
 
8.  Во что превращается материальный поток, не находящийся в состоянии движения? 

8 

1. В незавершенное производство 
2. В готовую продукцию 
3. В материальные ресурсы 
4. В запас 

 
9.  Что является основным объектом исследования в логистике? 

9 

1. Материальный поток 
2. Процессы, выполняемые торговлей 
3. Логистическая операция 
4. Логистическая система 

 
10.  Каких типов бывают звенья логистической системы? 

10 

1. Преобразующие, поглощающие, разветвляющие 
2. Генерирующие, преобразующие, поглощающие 
3. Поглощающие, разветвляющие, изменяющие 
4. Преобразующие, генерирующие, интенсифицирующие 

 
11.  Какие действия не относятся к логистическим операциям? 

11 

1. Расчеты с поставщиками 
2. Сбор информации о материальном потоке 
3. Страхование груза 
4. Изготовление деталей 

 
12.  Что называется логистической функцией? 

12 

1. Совокупность логистических операций 
2. Любое действие, связанное с возникновением, преобразованием или по-

глощением материального потока 
3. Обособленный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках 

логистической системы 
4. Система мероприятий по изучению рынка 

 
13.  Что такое логистическая цепь? 

13 

1. Полное множество звеньев логистической системы, взаимосвязанных меж-
ду собой по материальным и сопутствующим им потокам 

2. Обособленный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках 
поставленной задачи анализа или построения логистической системы 

3. Множество звеньев логистической системы, линейно упорядоченное по ма-
териальному (информационному, финансовому) потоку 

4. Обособленный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках 
логистической системы 
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14.  Что включает в себя понятие «логистический канал»? 

14 

1. Линейно упорядоченное множество звеньев логистической системы от по-
ставщика МР до конечного потребителя ГП 

2. Все логистические цепи или их участки, проводящие материальные потоки 
от поставщика МР до конечного потребителя ГП 

3. Полное множество звеньев логистической системы, взаимосвязанных меж-
ду собой по материальным и сопутствующим им потокам 

4. Множество звеньев логистической системы, линейно упорядоченное по ма-
териальному (информационному, финансовому) потоку 

 
15.  Из каких составляющих складываются общие логистические издержки? 

15 

1. Снабжение+ сбыт+ логистическое администрирование 
2. Снабжение+ сбыт+ информационные и финансовые операции 
3. Снабжение+производство+сбыт+информационные и финансовые операции 
4. Снабжение+производство+сбыт+информационные и финансовые опера-

ции+ логистическое администрирование 
 
16.  Какими единицами измерения можно оценивать материальные потоки? 

16 1. контейнеры/сутки 2. руб/т 
3. м3 4. т 

 
17.  По какому признаку материальные потоки подразделяют на внешние, внутренние, 

входные и выходные? 

17 

1. По степени непрерывности 
2. По отношению к логистической системе 
3. По степени управляемости 
4. По степени периодичности 

 
18.  На какие группы делятся финансовые потоки по назначению? 

18 1. Инвестиционные 2. Входящие 
3. Денежные 4. Выходящие 

 
19.  Какую направленность имеют сопутствующие потоки при безналичных расчетах? 

19 

1. Финансовый поток имеет одинаковую направленность с материальным пото-
ком 

2. Информационный поток имеет обратную направленность с материальным по-
током 

3. Финансовый поток имеет обратную направленность с материальным пото-
ком 

4. Верны ответы 1и 2 
 
20.  Какими бывают информационные потоки по отношению к логистической системе? 

20 1. Директивные 2. Периодические 
3. Входные 4. Нормативно-справочные 

 
21.  Какие логистические действия в сервисной системе соответствуют складированию 

при управлении материальными потоками? 

21 

1. Прогнозирование объема услуг 
2. Наем персонала 
3. Хранение информации 
4. Сбор информации об услугах 
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22.  Каковы особенности логистических услуг? 

22 

1. Услуги могут складироваться и транспортироваться 
2. Неосязаемость услуг 
3. Потребитель становится собственником услуги 
4. Услуги потребляются не в то время, когда оказываются 

 
23.  Что относится к базисным логистическим функциям? 

23 1. Транспортировка 2. Производство 
3. Управление запасами 4. Упаковка 

 
24.  Что относится к ключевым логистическим функциям? 

24 1. Снабжение 2. Транспортировка 
3. Сбыт 4. Складирование 

 
25.  Что относится к поддерживающим логистическим функциям? 

25 1. Транспортировка 2. Управление запасами 
3. Снабжение 4. Складирование 

 
26.  Как трактуют логистическую миссию фирмы? 

26 1. Как правило «пяти R» 2. Как правило «шести R» 
3. Как правило «семи R» 4. Как правило «восьми R» 

 
 

2 вариант 
 
 

1.  Каковы особенности реальных звеньев логистических систем? 

27 

1. Невысокая мобильность 
2. Различные формы собственности 
3. Сосредоточенность на небольшой территории 
4. Независимость от внешних факторов 

 
2.  Какая из перечисленных логистических систем является макрологистической? 

28 

1. Грузовой терминал аэропорта 
2. Транспортная инфраструктура региона 
3. Автотранспортное предприятие 
4. Система управления материальными потоками внутри автомобильного за-

вода 
 
3.  Какие виды макрологистических систем существуют? 

29 1. Цеховые 2. Заводские 
3. Складские 4. Региональные 

 
4.  Что обычно является критерием оптимизации макрологистических систем? 

30 

1. Максимальная сохранность материальных ресурсов 
2. Минимум общих логистических издержек 
3. Оптимальный уровень обслуживания потребителей 
4. Минимальное время доставки грузов 

 
5.  Какие виды микрологистических систем существуют? 

31 1. Городские 2. Районные 
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3. Межрегиональные 4. Интегрированные 
 
6.  Что обычно является критерием оптимизации внутрипроизводственных микрологи-

стических систем? 

32 

1. Минимум общих логистических издержек 
2. Минимальная себестоимость продукции 
3. Сокращение времени доставки готовой продукции 
4. Уменьшение запасов материальных ресурсов 

 
7.  Какие из перечисленных вопросов не решаются в рамках микрологистики? 

33 

1. Процессы перемещения заготовок внутри цеха 
2. Оптимизация работы технологического транспорта завода 
3. Размещение складов на обслуживаемой территории 
4. Управление запасами грузового терминала 

 
8.  Какие основные парадигмы логистики Вы знаете? 

34 

1. Технологическая, складская, маркетинговая, интегральная 
2. Аналитическая, технологическая, маркетинговая, интегральная 
3. Маркетинговая, транспортная, снабженческая, технологическая 
4. Технологическая, транспортная, складская, распределительная 

 
9.  Какая парадигма логистики сформировалась первой? 

35 1. Снабженческая 2. Маркетинговая 
3. Аналитическая 4. Технологическая 

 
10.  С чем связана технологическая парадигма логистики? 

36 

1. С развитием информационно-компьютерного обеспечения 
2. С использованием методов теории управления запасами 
3. С конкуренцией на рынке сбыта продукции 
4. С интеграцией между логистическими партнерами 

 
11.  Что является интегратором в интегральной логистической парадигме? 

37 1. Информационный поток 2. Материальный поток 
3. Логистические посредники 4. Покупатель 

 
 
12.  Здесь представлена зависимость логистических 

издержек от следующей продуктовой характери-
стики товаров: 

 

38 

1. Отношения цена/вес 
2. Отношения вес/объем 
3. Среднего уровня запасов 
4. Продуктовых рисков 

 
 
13.  Здесь представлена зависимость логистических 

издержек от следующей продуктовой характери-
стики товаров: 

 

39 

1. Отношения цена/вес 
2. Отношения вес/объем 
3. Среднего уровня запасов 
4. Продуктовых рисков 
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14.  Здесь представлена зависимость логистических 

издержек от следующей продуктовой характери-
стики товаров: 

 

40 

1. Отношения цена/вес 
2. Отношения вес/объем 
3. Среднего уровня запасов 
4. Продуктовых рисков 

 
 
15.  Какими основными чертами характеризуется концепция «Точно в срок» 

41 

1. Большими объемами производства готовой продукции 
2. Длительными логистическими циклами 
3. Закупка материальных ресурсов у небольшого количества поставщиков 
4. Максимальные запасы ресурсов 

 
16.  Какой логистической системой является система MRP? 

42 

1. Системой планирования потребности в материалах/ресурсах 
2. Системой планирования распределения готовой продукции 
3. Системой планирования поставки ресурсов и дистрибъюции готовой продук-

ции 
4. Системой планирования внутрипроизводственных материальных потоков 

 
17.  Что является входом системы MRP I? 

43 

1. База данных о запасах 
2. Заказы потребителей и прогнозы спроса на готовую продукцию 
3. База данных о материальных ресурсах 
4. Комплекс машинограмм 

 
18.  Что дополнительно включает система MRP II по сравнению с системой MRP I? 

44 

1. Программный комплекс системы 
2. Блок прогнозирования и управления спросом 
3. Базу данных о запасах материальных ресурсов 
4. Производственное расписание 

 
19.  Каковы особенности систем, основанных на MRP подходе? 

45 

1. Нечувствительность к кратковременным изменениям спроса 
2. Небольшая длительность логистического цикла 
3. Незначительный объем вычислений 
4. Небольшие логистические издержки на обработку заказов 

 
20.  Какой логистической системой является система DRP? 

46 

1. Системой организации производства и материально-технического обеспе-
чения 

2. Системой планирования распределения продукции/ресурсов 
3. Системой планирования потребности в материалах/ресурсах 
4. Системой планирования поставки ресурсов и дистрибъюции готовой продук-

ции 
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21.  Каковы особенности систем, основанных на DRP подходе? 

47 

1. Производственное расписание становится более стабильным 
2. Отсутствие страховых запасов 
3. Сокращение потребности в складских площадях 
4. Увеличение стабильности по сравнению с системами MRP 

 
22.  Каковы особенности концепции «тощее производство»? 

48 

1. Большой размер производственных партий 
2. Партнерство со значительным количеством поставщиков 
3. Не требуется квалифицированный персонал 
4. Гибкие производственные технологии 

 
23.  Какие составляющие обычно выделяют в системе «тощего производства»? 

49 

1. Трансформация, инспекция, транспортировка, складирование, задержки 
2. Погрузка, транспортировка, разгрузка, складирование, распределение 
3. Упаковка, инспекция, транспортировка, складирование, консолидация 
4. Поставка, консолидация, транспортировка, задержки, складирование 

 
24.  Какие элементы являются необходимыми в системе «тощего производства»? 

50 1. Складирование 2. Трансформация 
3. Инспекции 4. Погрузка 

 
25.  Какие логистические системы являются «толкающими»? 

51 1. MRP-I 2. «Точно в срок» 
3. «Канбан» 4. Верны ответы 2-3 

 
26.  Какие логистические системы являются «тянущими»? 

52 1. MRP-I 2. MRP-II 
3. «Точно в срок» 4. DRP-I 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не приводятся 

 
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. Этапы развития логистики 
2. Логистические цепи, сети, каналы 
3. Логистические издержки 
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4. Материальные потоки в логистике и их параметры 
5. Финансовые потоки в логистике 
6. Логистические информационные системы 
7. Особенности и качество логистических услуг 
8. Логистические операции и функции, базисные логистические функции 
9. Ключевые логистические функции 
10. Поддерживающие логистические функции 
11. Логистическая миссия фирмы 
12. Макрологистические системы 
13. Микрологистические системы 
14. Мезологистические системы 
15. Логистические характеристики товаров 
16. Логистическая концепция «точно в срок» 
17. Системы MRP I и MRP II 
18. Системы ERP 
19. Логистика производственных процессов 
20. «Толкающие системы» в производственной логистике 
21. «Тянущие системы» в производственной логистике 
22. Микрологистическая система KANBAN 
23. Сущность закупочной логистики 
24. Характеристика внешних ресурсов предприятия 
25. Задача «сделать или купить» в логистике 
26. Логистические распределительные системы 
27. Роль посреднических структур в распределении 
28. Основные технологии, применяемые в информационных логистических системах 
29. Электронный бизнес (е-бизнес) 
30. «Виртуальные предприятия» 
31. Управление запасами 
32. Общее понятие о складах, их функции 
33. Эффективное функционирование складов 
34. Управление в логистике 
35. Организационные структуры управления в логистике 
36. Формирование логистических центров (ЛЦ) 
37. Понятие об аутсорсинге 
38. Логические провайдеры в аутсорсинге 
39. Методы государственного управления логистическими структурами 
40. Риск, надежность и страхование в логистических системах 
41. Транспортно-логистические системы (ТЛС) и их свойства 
42. Особенности ТЛС различных видов транспорта 
43. Критерии выбора вида транспорта 
44. Сферы применения различных видов транспорта 
45. Формы взаимодействия видов транспорта 
46. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортных узлах 
47. Классификация транспортных услуг 
48. Особенности транспортных услуг 
49. Транспортное обслуживание потребителей 
50. Повышение качества транспортного обслуживания 
51. Классификация систем доставки 
52. Выбор формы собственности транспортных средств 
53. Организация транспортировки 
54. Основные виды транспортировки 
55. Элементы (звенья) транспортного процесса 
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56. Методы решения транспортно-производственных задач 
57. Логистический подход к экспресс-доставке товаров 
58. Грузовые терминалы и терминальные комплексы 
59. Технологические процессы в грузовых терминалах 
60. Терминальная система доставки грузов 
61. Развитие терминальной системы в России 
62. Транспортные коридоры 
63. Система международных транспортных коридоров (МТК) 
64. Развитие МТК на территории Российской Федерации 
65. Описание процесса проектирования системы доставки грузов (СДГ) 
66. Участники СДГ 
67. Оценка качества системы доставки грузов (СДГ) 
68. Параметры качества СДГ 
69. Интеграции в системах доставка грузов (СДГ) 
70. Модульный принцип синтеза системы доставка грузов (СДГ) 
71. Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту 
72. Логистические системы пассажирского транспорта 
73. Логистическое управление перевозками пассажиров 
74. Региональная логистическая система общественного пассажирского транспорта 

(РЛСОТ) 
75. Государственное регулирование РЛСОТ 
76. Социальный аспект логистики общественного пассажирского транспорта 
77. Автотранспортное предприятие (АТП) как логистическая система 
78. Основные логистические элементы АТП 
79. Основные логистические функции АТП 
80. Организация основного и вспомогательного производства АТП 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 5 Миротин Л.Б., 
Покровский А.К. Основы логистики: Учебник Москва: ИЦ 

Академия, 2014 Модули 1-5 10 - 

2 5 Нестеров С.Ю. 

Нестеров, С.Ю. Управление и организация 
грузоперевозок автотранспортным логисти-
ческим предприятием [Электронный ресурс] 
/ С.Ю. Нестеров. - М.: Флинта, 2010. - 184 с. 
Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=103813 

М.: Флинта, 
2010 Модули 1-3 + + 

3 5 Юдин Л.В. 

Транспортная логистика [Электронный ре-
сурс] / Л.В. Юдин. - М.: Лаборатория книги, 
2009. - 111 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=97518 

М.: Лаборато-
рия книги, 2009 Модули 1-3 + + 

4 5 Курганов  В.М 

Логистика. Транспорт и склад в цепи поста-
вок товаров : учебно-практическое пособие 
[Электронный ресурс] / В.М. Курганов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 
2009. - 512 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=89737 

М.: Книжный 
мир, 2009 Модули 1-3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 5 Под общ. ред. Ми-
ротина Л.Б. Транспортная логистика: Учебник М.: Экзамен, 2005 Модули 1-5 25 - 

2 5 Филатов С.К. Основы логистики: Практикум 
Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 
2005 

Модули 1-5 15 - 

3 5 
В.С. Лукинский, 
В.И. Бережной, Е.В. 
Бережная и др. 

Логистика автомобильного транс-
порта: Учеб. пособие 

М.: Финансы и 
статистика, 2004 Модули 1-5 3 - 
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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 (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Интернет-ресурсы: 

http://www.logistics.ru/; 
http://www.loginfo.ru/; 
http://www.madi.ru/logistics/ccl/; 
http://www.lobanov-logist.ru/; 
http://www.logisticsinfo.ru; 
http://www.adviss.ru/ 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Office  +  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 
Лабораторные работы (по 
всем модулям) 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 5 
Самостоятельная работа 
при изучении разделов 

дисциплины 

Миротин Л.Б., 
Покровский 
А.К. 

Основы логистики: Учебник Москва: ИЦ Академия, 
2014 

2 5 
Самостоятельная работа 
при изучении разделов 

дисциплины 
Юдин Л.В. 

Транспортная логистика [Электрон-
ный ресурс] / Л.В. Юдин. - М.: Ла-
боратория книги, 2009. - 111 с. - Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/i 
ndex.php?page=book&id=97518 

М.: Лаборатория книги, 
2009 

3 5 Подготовка к практиче-
ским занятиям Филатов С.К. Основы логистики: Практикум  Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических 

занятий, компьютерный класс на лабораторные работы. 
 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран в лекционной аудитории, комплекты учебных плакатов по разделам дисципли-
ны, стационарные компьютеры в компьютерном классе. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать 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 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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