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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика на автомобильном транспорте» 
является формирование у студентов знаний в области теории и практики применения ло-
гистики в сфере автомобильного транспорта, умений и навыков, необходимых при орга-
низации перевозок, управлении движением материальных, информационных, финансовых 
и сервисных потоков на автомобильном транспорте. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Логистика на автомобильном транспорте» относится к 
вариативной части, 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. 

 
1.2.3. 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. 

 
1.2.4. 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 

логистические процес-
сы доставки грузов и 
пассажиров, основных 
логистических по-
средников 

разрабатывать транс-
портно-логистические 
процессы, их элементы 

навыками проектирования 
логистических систем 
доставки грузов и 
пассажиров 

ПК-9 

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

методологию транс-
портной логистики 

пользоваться имеющейся 
нормативно-технической 
и справочной 
документацией в сфере 
логистики 
автомобильного 
транспорта 

навыками исследования и 
моделирования транс-
портно-логистических си-
стем и их элементов 

ПК-23 

готовностью к участию в составе коллектива ис-
полнителей в организации и выполнении транс-
портных и транспортно-технологических про-
цессов 

инфраструктуру 
товарного рынка и 
каналы распределения 
товаров 

повышать качество 
транспортно-
логистического обслужи-
вания грузовладельцев 

навыками организации и 
управления транспортным 
процессом в рыночных 
условиях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
№6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 90 90 

В том числе  
Реферат (презентация) 10 10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к практическим за-
нятиям 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36  

   
Вид промежуточной аттестации 
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
 
 



 7 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

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

1 2 3 

6 

Модуль №1. Введение в логистику 
Раздел 1.1. Основы логистики 
Раздел 1.2. Методология логистики 
Раздел 1.3. Логистический менеджмент 
Раздел 1.4. Интегрированная логистика 

1.1. Основы логистики 
Краткий исторический очерк. Этапы развития логистики. Особенности ста-

новления логистики в России. 
Понятийный аппарат логистики. Основные понятия и определения логисти-

ки. 
Объекты логистического управления. Потоки в логистике. Функции логи-

стики: базисные, ключевые, поддерживающие. 
Логистические системы и их элементы. 
1.2. Методология логистики 
Методология и научная база логистики. Основные логистические концеп-

ции и системы. Логистика производственных процессов. «Тянущие» и «тол-
кающие» логистические системы. 

1.3. Логистический менеджмент 
Управление закупками. Задача «сделать или купить» в логистике. Задача 

выбора поставщика. Распределительная логистика. Роль посреднических 
структур в распределении.  

Классификация материальных запасов. Управление запасами. 
Логистика складирования. Эффективное функционирование складов. 
Информационное обеспечение логистики. Электронный бизнес. Виртуаль-

ные предприятия. 
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1 2 3 

6  

1.4. Интегрированная логистика 
Формирование логистических центров (ЛЦ). Эффективность логистических 

систем. Снижение транспортно-логистических затрат. 
Глобализация логистики.  
Риск, надежность и страхование в логистических системах. 
Аутсорсинг в логистике. Логистические провайдеры в аутсорсинге. 
Государственная поддержка функционирования логистических систем. 

6 

Модуль №2. Транспорт в логистических си-
стемах 
Раздел 2.1. Транспортно-логистические си-
стемы различных видов транспорта и их 
взаимодействие 
Раздел 2.2. Транспортно-логистическое про-
ектирование 
Раздел 2.3. Терминальные системы и транс-
портные коридоры 
Раздел 2.4. Логистические системы пасса-
жирского транспорта 

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

Особенности транспортно-логистических систем различных видов транс-
порта. Сферы применения различных видов транспорта. Критерии выбора ви-
да транспорта. Формы взаимодействия видов транспорта. 

Транспортное обслуживание потребителей. Классификация транспортных 
услуг. Особенности транспортных услуг. 

2.2. Транспортно-логистическое проектирование 
Классификация систем доставки. Выбор формы собственности транспорт-

ных средств. 
Основные виды транспортировки. Элементы (звенья) транспортного про-

цесса. Методы решения транспортно-производственных задач. 
Процесс проектирования системы доставки грузов (СДГ). Участники СДГ. 

Модульный принцип синтеза СДГ. Интегральная СДГ. 
2.3. Терминальные системы и транспортные коридоры 
Грузовые терминалы и терминальные комплексы. Терминальная система 

доставки грузов. 
Транспортные коридоры. Система международных транспортных коридоров. 
2.4. Логистические системы пассажирского транспорта 
Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту.  
Региональные логистические системы общественного пассажирского 

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

Государственное регулирование логистической системы общественного 
транспорта. 
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1 2 3 

6 

Модуль №3. Логистическое управление ав-
тотранспортными системами 
Раздел 3.1. Логистические аспекты тары и 
упаковки 
Раздел 3.2. Транспортно-экспедиционное 
обеспечение логистики 
Раздел 3.3. Автотранспортное предприятие 
как логистическая система 
Раздел 3.4. Основные логистические функ-
ции АТП 

3.1. Логистические аспекты тары и упаковки 
Тара и упаковка в логистической цепи поставок. Пакетирование. Контейне-

ризация. Системы автоматической идентификации грузов. 
3.2. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики 
Базисные условия поставки. Правила «Инкотермс». Транспортно-

экспедиционные операции при отправке груза автомобильным транспортом. 
3.3. Автотранспортное предприятие как логистическая система 
Автотранспортное предприятие (АТП) как элемент макрологистической си-

стемы. АТП как микрологистическая система. Основные логистические эле-
менты АТП, их особенности.  

3.4. Основные логистические функции АТП 
Материальные и сопутствующие им потоки на АТП. Логистические прин-

ципы организации производства на АТП. 
Традиционная и логистическая концепции управления автотранспортным 

предприятием. Реформирование АТП на основе логистического аутсорсинга. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семест-

ра 

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 

6 

Модуль №1. Введение в логистику 12 - 4 18 34 
устный опрос, подготовка 

реферата, презентации 
6 неделя 

Раздел 1.1. Основы логистики 2 - - 4 6 
Раздел 1.2. Методология логистики 4 - 2 5 11 
Раздел 1.3. Логистический менеджмент 2 - 2 4 8 
Раздел 1.4. Интегрированная логистика 4 - - 5 9 

6 

Модуль №2. Транспорт в логистических системах 12 - 6 18 36 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

12 неделя 

Раздел 2.1. Транспортно-логистические системы 
различных видов транспорта и их взаимодействие 4 - 2 4 10 

Раздел 2.2. Транспортно-логистическое проектиро-
вание 2 - 2 5 9 

Раздел 2.3. Терминальные системы и транспортные 
коридоры 2 - 2 4 8 

Раздел 2.4. Логистические системы пассажирского 
транспорта 4 - - 5 9 

6 

Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системами 12 - 8 18 38 устный опрос, подготовка 

реферата, презентации 
18 неделя 

Раздел 3.1. Логистические аспекты тары и упаковки 2 - 4 4 10 
Раздел 3.2. Транспортно-экспедиционное обеспече-
ние логистики 4 - 2 5 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Раздел 3.3. Автотранспортное предприятие как ло-
гистическая система 2 - - 4 6 устный опрос, подготовка 

реферата, презентации 
18 неделя Раздел 3.4. Основные логистические функции АТП 4 - 2 5 11 

6 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 36 36 собеседование 

 Всего 36 - 18 90 144 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

6 Модуль №1. Введение в логистику 

ПР 1. Выбор перевозчика (решение практико-ориентированных задач, 
ситуационный анализ) 2 

ПР 2. Экспертная оценка факторов, влияющих на перевозки по принципу 
«точно в срок» (решение практико-ориентированных задач, ситуацион-
ный анализ) 

2 

6 Модуль №2. Транспорт в логистических си-
стемах 

ПР. 3. Определение схемы доставки грузов (решение практико-
ориентированных задач) 2 

ПР 4. Выбор маршрута смешанных перевозок контейнеров (решение 
практико-ориентированных задач, ситуационный анализ) 2 

ПР 5. Оформление документов при выполнении перевозки грузов (тре-
нинг) 2 

6 Модуль №3. Логистическое управление авто-
транспортными системам 

ПР 6. Определение рациональных схем пакетирования и размещения 
поддонов в контейнере (решение практико-ориентированных задач) 4 

ПР 7. Идентификация грузов с помощью штриховой этикетки EAN·UCC 
(тренинг) 2 

ПР 8. Применение функции срочности доставки при планировании ра-
боты АТП (решение практико-ориентированных задач, ситуационный 
анализ) 

2 

 ИТОГО:  18 
 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) Виды СРС Всего 
часов 

6 Модуль №1. Введение в логистику 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям с последующей подготовкой 
реферата (презентации). 

18 

6 Модуль №2. Транспорт в логистических системах 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям с последующей подготовкой 
реферата (презентации). 

18 

6 Модуль №3. Логистическое управление автотранспортными си-
стемам 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям с последующей подготовкой 
реферата (презентации). 

18 

6 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

6 

Лекция  №2 Проблемное изложение групповые 

Лекция  №4 Проблемное изложение групповые 

Лекция  №6 Проблемное изложение групповые 

6 Практическое 
занятие №1 

Решение практико-
ориентированных задач, 

ситуационный анализ 
групповые 

6 Практическое 
занятие №6 

Решение практико-
ориентированных задач групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 6 часов; 
 практические занятия – 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 
 

№ 
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 

6 ВК Модуль №1. Введение в логистику групповой устный опрос - - 

6 ВК Модуль №2. Транспорт в логистических системах групповой устный опрос - - 

6 ВК Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системам групповой устный опрос - - 

6 Тат Модуль №1. Введение в логистику устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

6 Тат Модуль №2. Транспорт в логистических системах устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

6 Тат Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системам 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

6 ПрАт  
(экзамен) 

Модуль №1. Введение в логистику 

собеседование 76 25 Модуль №2. Транспорт в логистических системах 
Модуль №3. Логистическое управление автотранс-
портными системам 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Автотранспорт в логистической системе предприятия 
2. Особенности логистических систем в автомобильном транспорте 
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 автотранспорте 

 
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. Определение понятия «логистика» 
2. Этапы развития логистики 
3. Логистические цепи, сети, каналы 
4. Логистические издержки 
5. Материальные потоки в логистике и их параметры 
6. Финансовые потоки в логистике 
7. Информационные потоки в логистике 
8. Сервисная логистика 
9. Особенности и качество логистических услуг 
10. Логистические операции и функции 
11. Макрологистические системы 
12. Микрологистические системы 
13. Мезологистические системы 
14. Парадигмы логистики. 
15. Логистические характеристики товаров 
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16. Логистическая концепция «точно в срок» 
17. Системы MRP, DRP и ERP 
18.  «Толкающие системы» в производственной логистике 
19. «Тянущие системы» в производственной логистике 
20. Сущность закупочной логистики 
21. Задача «сделать или купить» в логистике 
22. Задача выбора поставщика 
23. Логистические распределительные системы 
24. Роль посреднических структур в распределении 
25. Основные технологии, применяемые в информационных логистических системах 
26. Электронный бизнес 
27. «Виртуальные предприятия» 
28. Классификация материальных запасов 
29. Управление запасами 
30. Общее понятие о складах, их функции 
31. Эффективное функционирование складов 
32. Управление в логистике 
33. Понятие об аутсорсинге 
34. Снижение транспортно-логистических затрат 
35. Транспортно-логистические системы (ТЛС) и их свойства 
36. Особенности ТЛС различных видов транспорта 
37. Критерии выбора вида транспорта 
38. Сферы применения различных видов транспорта 
39. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортных узлах 
40. Транспортное обслуживание потребителей 
41. Классификация систем доставки 
42. Выбор формы собственности транспортных средств 
43. Основные виды транспортировки 
44. Элементы (звенья) транспортного процесса 
45. Логистический подход к экспресс-доставке товаров 
46. Грузовые терминалы и терминальные комплексы 
47. Терминальная система доставки грузов 
48. Транспортные коридоры 
49. Система международных транспортных коридоров (МТК) 
50. Проектирование системы доставки грузов (СДГ) 
51. Оценка качества системы доставки грузов (СДГ) 
52. Модульный принцип синтеза системы доставка грузов (СДГ) 
53. Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту 
54. Логистические системы пассажирского транспорта 
55. Логистическое управление перевозками пассажиров 
56. Региональная логистическая система общественного пассажирского транспорта 

(РЛСОТ) 
57. Государственное регулирование РЛСОТ 
58. Социальный аспект логистики общественного пассажирского транспорта 
59. Общие сведения об упаковке, её функции 
60. Классификация транспортной тары 
61. Назначение и классификация средств пакетирования 
62. Поддоны и их классификация 
63. Контейнеры и их характеристика 
64. Классификация контейнеров по конструкции 
65. Автоматическая идентификация грузов 
66. Штриховое кодирование грузов 
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67. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на автомобильном транс-
порте 

68. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на автомобильном транс-
порте 

69. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «Е» 
70. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «F» 
71. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «C» 
72. Базисные условия поставки «Инкотермс»: группа «D» 
73. Транспортная документация на автомобильном транспорте 
74. Автотранспортное предприятие (АТП) как логистическая система 
75. Основные логистические элементы АТП 
76. Основные логистические функции АТП 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 6 Нестеров С.Ю. 

Нестеров, С.Ю. Управление и организа-
ция грузоперевозок автотранспортным 
логистическим предприятием [Электрон-
ный ресурс] / С.Ю. Нестеров. - М.: Флин-
та, 2010. - 184 с. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=103813 

М.: Флинта, 
2010 Модули 1-3 + + 

2 6 Юдин Л.В. 

Транспортная логистика [Электронный 
ресурс] / 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 + + 

3 6 Курганов  В.М 

Логистика. Транспорт и склад в цепи по-
ставок товаров : учебно-практическое по-
собие [Электронный ресурс] / В.М. Кур-
ганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Книжный мир, 2009. - 512 с. - Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=89737 

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

4 6 Миротин Л.Б., По-
кровский А.К. Основы логистики: Учебник Москва: ИЦ 

Академия, 2014 Модули 1-3 10 - 
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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 6 Под общ. ред. Ми-
ротина Л.Б. Транспортная логистика: Учебник М.: Экзамен, 2005 Модули 1-3 25 - 

2 6 Филатов С.К. Основы логистики: Практикум Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2005 Модули 1-3 15 - 

3 6 
В.С. Лукинский, 
В.И. Бережной, Е.В. 
Бережная и др. 

Логистика автомобильного транспор-
та: Учеб. пособие 

М.: Финансы и ста-
тистика, 2004 Модули 1-3 3 - 

 
 

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/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) Срок действия  Расчет-
ная Обучающая Контролиру-

ющая 

Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Office 
 +  

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Практические работы 
(по всем модулям) 

Microsoft Office 
+   

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 6 Самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 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.: Лаборатория 
книги, 2009 

2 6 Самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 

Миротин Л.Б., По-
кровский А.К. Основы логистики: Учебник Москва: ИЦ Ака-

демия, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических 

занятий. 
 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационарный 

экран в лекционной аудитории, комплекты учебных плакатов по разделам дисциплины. 
 

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 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. 

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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