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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.8  «Логистические методы при ор-
ганизации перевозок» является овладение углубленными умениями и навыками в области 
формирования и функционирования систем перевозки грузов и пассажиров, транспортно-
складских комплексов на основе принципов логистики при минимальных затратах с уче-
том информационных, экспедиционных, консалтинговых услуг и требований со стороны 
потребителей. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Учебная дисциплина дисциплины Б1.В.ОД.8  «Логистические методы при ор-
ганизации перевозок» к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
«Транспортная логистика» 
К началу изучения дисциплины магистранты должны  
Знать: методологию транспортной логистики; 
Уметь: применять логистические технологии при организации перевозочного про-

цесса на автомобильном транспорте; 
Владеть навыками: проектирования логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров. 

«Перспективные технологии транспортных процессов на предприятии» 
К началу изучения дисциплины магистранты должны  
Знать: Особенности и закономерности транспортных процессов, их  технико-

эксплуатационные показатели; 
Уметь: разрабатывать перспективные технологии транспортных процессов на пред-

приятии; 
Владеть навыками: совершенствования и оптимизации транспортных процессов раз-

личных предприятий. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Специальные методы моделирования транспортных процессов; 
Транспортно-складские комплексы сельскохозяйственных предприятий; 
Транспортно-складские комплексы промышленных предприятий; 
Грузовые терминальные комплексы; 
Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях; 
Организация грузовых перевозок в городских условиях; 
Организация грузовых перевозок в международном сообщении; 
Организация работы пассажирского комплекса; 
Технико-экономическое обеспечение интермодальных перевозок; 
Развитие международных транспортных коридоров. 
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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 компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

готовностью использовать 
перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функци-
онирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти, исходя из необходимо-
сти обеспечения рацио-
нальных режимов работы 
транспортных предприятий 
и транспортных средств 

особенности 
логистики 
грузового и 
пассажирско-
го транспор-
та, транс-
портно-
складских 
процессов 

применять со-
временные логи-
стические техно-
логии при орга-
низации пере-
возочного про-
цесса на грузо-
вом и пассажир-
ском транспорте, 
транспортно-
складских про-
цессов 

навыками ор-
ганизации ло-
гистических 
структур на 
предприятиях 
грузового и 
пассажирского 
транспорта, 
транспортно-
складских 
комплексах 

ПК-18 

способностью применять 
современные теоретические 
и экспериментальные мето-
ды для разработки физиче-
ских, математических и 
экономико-математических 
моделей исследуемых объ-
ектов и процессов, относя-
щихся к профессиональной 
деятельности по направле-
нию подготовки 

методологию 
логистики 
грузового и 
пассажирско-
го транспор-
та, транс-
портно-
складских 
процессов 

разрабатывать 
модели логисти-
ческих систем 
грузовых и пас-
сажирских пере-
возок, транс-
портно-
складских про-
цессов 

навыками ло-
гистического 
управления 
грузовыми и 
пассажирски-
ми перевозка-
ми, транспорт-
но-складскими 
процессами 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

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

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Курс 

№ 1 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе: 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 2 2 
Лабораторные работы (ЛР) 6 6 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 89 89 
В том числе 
Контрольная работа 10 10 
Самостоятельная работа при изучении разделов дисци-
плины, подготовка к лабораторным и практическим за-
нятиям 

79 79 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 
Экзамен (Э) Э Э 
ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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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 

1 

Модуль 1. Грузовой и пассажирский транс-
порт, транспортно-складские комплексы как 
логистические системы 
Раздел 1.1. Грузовой транспорт как логи-
стическая система 
Раздел 1.2 Пассажирский транспорт как ло-
гистическая система 
Раздел 1.3 Транспортно-складские комплек-
сы как логистическая система 

1.1. Грузовой транспорт как логистическая система 
Особенности логистической технологии. 
Логистические процедуры при организации транспортировки грузов. 
Формирования и функционирования транспортно-логистических систем. 
1.2 Пассажирский транспорт как логистическая система 
Возможности использования логистики в сфере пассажирского транспорта. Со-
циальный аспект логистики общественного пассажирского транспорта. 
Региональная логистика системы общественного пассажирского транспорта. 
Модели развития макрологистической системы общественного пассажирского 
транспорта в регионе. 
1.3 Транспортно-складские комплексы как логистическая система 
Склад - элемент логистической системы. Аутсорсинг и логистические посред-
ники в складировании. 
Проблемы логистики складирования. 
Формирование складской сети. Модели оптимальной дислокации складов. 

1 

Модуль 2. Логистические технологии в гру-
зовых и пассажирских перевозках, транс-
портно-складских процессах 
Раздел 2.1 Логистические технологии в гру-
зовых перевозках 
Раздел 2.2 Логистические технологии в пас-
сажирском транспорте 

2.1 Логистические технологии в грузовых перевозках 
Современные логистические технологии доставки грузов. 
Грузовые терминалы и распределительные центры в логистических системах. 
Транспортно-логистический сервис. Концепция TQM. 
2.2 Логистические технологии в пассажирском транспорте 
Факторы спроса на услуги пассажирского транспорта. Операторы городского 
пассажирского транспорта. 
Сегментация рынка пассажирских транспортных услуг. Взаимодействия пере-
возчиков и муниципального управления. 
Моделирование логистических систем управления пассажирским транспортом. 
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1 2 3 

1 

Модуль 2. Логистические технологии в гру-
зовых и пассажирских перевозках, транс-
портно-складских процессах 

Раздел 2.3 Логистические технологии в 
транспортно-складских процессах 

2.3 Логистические технологии в транспортно-складских процессах 
Оптимизация складского хозяйства. Проектирование складского хозяйства. 
Проектирование склада и складских зон. Разработка объемно-планировочных 
решений на складе. 
Логистический процесс на складе. Логистическая координация при управлении 
грузопотоками, проходящими через склад. 

1 

Модуль 3. Логистическое управление грузо-
выми и пассажирскими перевозками, транс-
портно-складскими процессами 
Раздел 3.1 Логистическое управление грузо-
выми перевозками 
Раздел 3.2 Логистическое управление пас-
сажирскими перевозками 
Раздел 3.3 Логистическое управление 
транспортно-складскими процессами 

3.1 Логистическое управление грузовыми перевозками 
Государственное регулирование в грузовых транспортно-логистических систе-
мах. 
Управление безопасностью в грузовых транспортно-логистических системах. 
Страхование конкретных рисков. 
Информационное обеспечение грузовых транспортно-логистических систем. 
Транспортная логистика и Интернет. 
3.2 Логистическое управление пассажирскими перевозками 
Государственная поддержка логистической системы пассажирского обществен-
ного транспорта. 
Модели управления работой транспортного обслуживания населения. 
Использование современных информационных технологий при логистическом 
управлении пассажирскими перевозками. 
3.3 Логистическое управление транспортно-складскими процессами 
Организационная структура управления складским хозяйством. 
Информационные системы управления складом. Система управления складом 
(WMS). 
Эффективное функционирование склада. Логистические издержки, связанные 
со складскими системами. 
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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 

1 

Модуль 1. Грузовой и пассажирский транспорт, 
транспортно-складские комплексы как логистические 
системы 

2 - 2 30 34 

устный опрос, 
контрольная работа 

Раздел 1.1. Грузовой транспорт как логистическая си-
стема 

2 - - 10 12 

Раздел 1.2 Пассажирский транспорт как логистиче-
ская система - - 2 10 12 

Раздел 1.3 Транспортно-складские комплексы как ло-
гистическая система - - - 10 10 

1 

Модуль 2. Логистические технологии в грузовых и 
пассажирских перевозках, транспортно-складских 
процессах 

- 2 - 30 32 

устный опрос, 
контрольная работа 

Раздел 2.1 Логистические технологии в грузовых пе-
ревозках 

- 2 - 10 12 

Раздел 2.2 Логистические технологии в пассажирском 
транспорте - - - 10 10 

Раздел 2.3 Логистические технологии в транспортно-
складских процессах - - - 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 3. Логистическое управление грузовыми и 
пассажирскими перевозками, транспортно-
складскими процессами 

- 4 - 29 33 

устный опрос, 
контрольная работа 

Раздел 3.1 Логистическое управление грузовыми пе-
ревозками 

- - - 10 10 

Раздел 3.2 Логистическое управление пассажирскими 
перевозками - - - 10 10 

Раздел 3.3 Логистическое управление транспортно-
складскими процессами - 4 - 9 13 

1 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 9 собеседование 
 Всего 2 6 2 98 108 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ курса Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

1 
Модуль 1. Грузовой и пассажирский транс-
порт, транспортно-складские комплексы как 
логистические системы 

П.З.№ 1. Правовые основы деятельности городского пассажирского 
комплекса (ситуационный анализ) 2 

1 
Модуль 2. Логистические технологии в гру-
зовых и пассажирских перевозках, транс-
портно-складских процессах 

- - 

1 
Модуль 3. Логистическое управление грузо-
выми и пассажирскими перевозками, транс-
портно-складскими процессами 

- - 

 ИТОГО:  2 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№ курса Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

1 
Модуль 1. Грузовой и пассажирский транс-
порт, транспортно-складские комплексы как 
логистические системы 

- - 

1 
Модуль 2. Логистические технологии в гру-
зовых и пассажирских перевозках, транс-
портно-складских процессах 

Л.Р. № 1. Определение схемы доставки грузов (решение практико-
ориентированных задач) 2 

1 
Модуль 3. Логистическое управление грузо-
выми и пассажирскими перевозками, транс-
портно-складскими процессами 

Л.Р. № 2. Определение надежности снабжения предприятия материаль-
ными ресурсами (решение практико-ориентированных задач) 4 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№ курса Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 Модуль 1. Грузовой и пассажирский транспорт, транспортно-
складские комплексы как логистические системы 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, контрольная работа 

30 

1 Модуль 2. Логистические технологии в грузовых и пассажирских 
перевозках, транспортно-складских процессах 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, контрольная работа 

30 

1 Модуль 3. Логистическое управление грузовыми и пассажирски-
ми перевозками, транспортно-складскими процессами 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, контрольная работа 

29 

1 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 98 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Лекция  №1 Проблемное изложение групповые 

1 Практическое 
занятие №1 Ситуационный анализ групповые 

1 Лабораторная 
работа №1 

Решение практико-
ориентированных задач по подгруппам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 2 часа; 
 практические занятия – 2 часа; 
 лабораторные работы – 2 часа. 
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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 

 

№ 
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 

1 Тат 
Модуль 1. Грузовой и пассажирский транспорт, 
транспортно-складские комплексы как логистические 

 

устный опрос, 
контрольная работа - 20 

1 Тат 
Модуль 2. Логистические технологии в грузовых и 
пассажирских перевозках, транспортно-складских 

 

устный опрос, 
контрольная работа - 20 

1 Тат 
Модуль 3. Логистическое управление грузовыми и 
пассажирскими перевозками, транспортно-

  

устный опрос, 
контрольная работа - 20 

1 ПрАт  
(экзамен) Экзамен собеседование 60 20 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

Не предусмотрены 
 
 

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 
 

1. Типология транспортных систем 
2. Менеджмент транспортно-логистических систем 
3. Формирование логистических цепей экономическими субъектами рынка 
4. Моделирование процессов системы доставки грузов 
5. Моделирование маршрутов движения в логистических цепях 
6. Структура транспортной системы региона 
7. Интегрированная логистика - основа управления безопасностью на транспорте 
8. Логистическая информационная система городского пассажирского транспорта 
9. Виды городского пассажирского транспорта, их сравнительная логистическая харак-

теристика 
10. Транспортные сети городов 
11. Модели управления работой транспортного обслуживания населения в городах 
12. Сервисный поток в логистической системе общественного транспорта 
13. Контракты на оказания услуг по перевозке пассажиров 
14. Конкуренция на рынке услуг пассажирского обслуживания 
15. Варианты формы собственности склада и факторы, влияющие на их выбор. 
16. Методы определения оптимального количества складов в складской сети. 
17. Факторы, влияющие на выбор формы товароснабжения складов в складской сети. 
18. Методы определения мест размещения складов в складской сети. 
19. Влияние маркетинговой стратегии компании на структуру её складской сети. 
20. Задачи логистического проектирования складского хозяйства и последовательность 

их решения. 
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4.7. Вопросы к экзамену 
 

1. Сравнительные логистические характеристики различных видов грузового транс-
порта. 

2. Принципиальная схема организации перевозки груза. 
3. Современные тенденции экспедиционного обеспечения логистики. 
4. Выбор вида транспорта и способа транспортировки грузов. 
5. Транспортное звено - основа логистических систем. 
6. Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика. 
7. Система проектирования доставки грузов.  
8. Смешанные (комбинированные), интер- (мульти-) модальные технологии перевозок. 
9. Выбор оператора перевозок. 
10. Проектирование систем распределения грузов. 
11. Характеристика современных грузовых терминалов и распределительных центров. 
12. Моделирование перевозки с использованием терминальных комплексов. 
13. Моделирование грузообразующих и грузопоглощающих пунктов. 
14. Понятие о логистических центрах и их функциях. 
15. Системы показателей качества грузовых перевозок. 
16. Внедрение системы менеджмента качества транспортной компании. 
17. Методы регулирующих воздействий на рынок грузовых перевозок. 
18. Обеспечение безопасности транспортно-логистических систем. 
19. Современные транспортно-логистические возможности сети Интернет. 
20. Виртуальные службы и центры. 
21. Классификации логистических систем пассажирского транспорта 
22. Функционирование пассажирского транспорта на основе целевых и социальных 

норм 
23. Структура логистической системы пассажирских перевозок 
24. Параметры качества транспортного обслуживания 
25. Логистическое управление перевозками пассажиров на макро- и микроуровне 
26. Региональные логистические системы общественного транспорта (РЛСОТ) как 

сложные системы 
27. Государственное регулирование макрологистической системы общественного 

транспорта 
28. Региональный рынок общественного транспорта 
29. Схема информационного управления региональной логистической системой обще-

ственного транспорта 
30. Организационные структуры РЛСОТ 
31. Оптимизация сервиса пассажирских услуг в РЛСОТ 
32. Комплексная система экономико-математических моделей РЛСОТ 
33. Выбор стратегии достижения оптимального уровня сервиса пассажирских услуг 

РЛСОТ 
34. Прогнозирование пассажиропотоков на региональном рынке пассажирских услуг 
35. Операторы городского пассажирского транспорта 
36. Модели взаимодействия перевозчиков и органов муниципального управления 
37. Логистическое управление городскими пассажирскими перевозками 
38. Государственное регулирование городского пассажирского общественного транс-

порта (ГПОТ) 
39. Основные функции органов местного самоуправления в области ГПОТ 
40. Информационные системы и технологии в логистике пассажирского транспорта 
41. Какие основные функции выполняет склад в ЛС? 
42. Охарактеризуйте рынок аутсорсинга складских услуг. 
43. Перечислите основные принципы моделирования складской сети. 
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44. Какие задачи решаются при формировании складской сети и в какой последова-
тельности? 

45. Решение каких задач предусматривает разработку схем управления логистически-
ми процессами на складе? 

46. Какие критерии могут быть использованы для определения границ рынка обслужи-
вания со склада из складской сети? 

47. Какие виды логистических посредников выделяются на рынке складских услуг? 
48. Какие модели используются для решения задачи размещения складов? 
49. Опишите блок-схему проектирования складского хозяйства. 
50. Какие процессы входят в состав логистического процесса на складе? 
51. Какие показатели оценивают качество выполнения заказов клиентов на складе? 
52. Какие особенности характеризуют рынок складских услуг в России? 
53. Какими базовыми возможностями обладает ИС управления складом? 
54. Какие основные складские операции обеспечивают автоматизируемые ERP-

системы? 
55. Охарактеризуйте системы управления складом типа WMS. 
56. Перечислите основные типы систем автоматизации управлении складом. 
57. Какие преимущества дает объединение транспортного и складского хозяйства? 
58. Перечислите и охарактеризуйте KPI склада. 
59. Перечислите показатели эффективности логистического процесса на складе. 
60. Какие затраты относятся к издержкам, связанным с работой складских систем? 
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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 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 1 

Миротин 
Л.Б.,  
Покровский 
А.К. 

Основы логистики: Учебник 
Москва: ИЦ 
Академия, 

2014 
Модули 1-3 10 - 

2 1 Гаджинский 
А.М. 

Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 
систем на основе логистики [Электронный ресурс]: учеб-
ник. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2013. - 324 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 
pl1_id=50247 

М.: Дашков и 
К, 2013 Модули 1-3 + + 

3 1 Ларин О.Н. 

Ларин О.Н. Пассажирские перевозки: учеб. пособие по 
направлению 190700 «Технология транспортных процес-
сов» [Электронный ресурс] / О.Н. Ларин. - Челябинск: 
Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 120 с. Режим досту-
па: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD 
&key=000492993 

Челябинск: 
Издательский 
Центр ЮУр-

ГУ, 2011 

Модули 1-3 + + 

4 1 Герасимова 
Е В. 

Герасимова Е.В. Построение транспортно-логистической 
системы предприятия [Электронный ресурс] / Е. В. Гера-
симова. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 138 с. Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=140324. 

М.: Лабора-
тория книги, 

2011 
Модули 1-3 + + 

5 1 Волгин В.В. 

Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ [Элек-
тронный ресурс]. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2015. 
- 724 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pl1_id=61040 

М.: Дашков и 
К, 2015 Модули 1-3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 1 Под общ. ред. 
Миротина Л.Б. Транспортная логистика: учебник М.: Экзамен, 

2005 Модули 1-3 25 - 

2 1 Юдин Л. В. 

Юдин, Л.В. Транспортная логистика [Электрон-
ный ресурс] /Л.В. Юдин. - М.: Лаборатория кни-
ги, 2009. - 111 с. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=97518 

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

4 1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное по-
собие. 

М.: ИЦ «Ака-
демия», 2008 Модуль 1 20 - 

5 1 Под ред. 
В.А. Гудкова 

Пассажирские автомобильные перевозки: учеб-
ник для студентов вузов / В.А. Гудков, Л.Б. Ми-
ротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. - М.: Горя-
чая линия - Телеком, 2004. - 446 с. 

М.: Горячая ли-
ния - Телеком, 

2004 
Модули 1-3 20 - 

6 1 Киреева Н. С. Складское хозяйство: учеб. пособие М.: ИЦ «Ака-
демия», 2009 Модули 1-3 20 - 

7 1 

В.С. Лукин-
ский, В.И. Бе-
режной, Е.В. 
Бережная и др. 

Логистика автомобильного транспорта: учеб. по-
собие 

М.: Финансы и 
статистика, 

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/); 
«Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 



 21 

«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://transportnaya-logistika.ru/; 
http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=13008; 
http://www.strategy-center.ru/page.php?vrub=inf&vid=1123; 
http://www.lobanov-logist.ru/; 
http://www.6pl.ru/transp/transp.html; 
http://www.loginfo.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  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) 

Лабораторные работы 
(по всем модулям) 

Microsoft Office 
+   

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 
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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 1 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисци-
плины 

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

2014 

2 1 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисци-
плины 

Гаджинский А.М. 

Гаджинский А.М. Проектирование товаро-
проводящих систем на основе логистики 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - М.: Дашков и К, 2013. - 324 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pl1_id=50247 

М.: Дашков и К, 2013 

3 1 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисци-
плины 

Волгин В.В. 

Волгин В.В. Склад: логистика, управление, 
анализ [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. - М.: Дашков и К, 2015. - 724 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pl1_id=61040 

М.: Дашков и К, 2015 
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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 все 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 са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, являющиеся основополагаю-
щими в этой теме. 

Подготовка к 
зачету 

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