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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Логистические методы в авто-

транспорте» является формирование у аспирантов знаний, умений и начальных навыков в 
области логистики автомобильного транспорта, ее основных закономерностей и методов управ-
ления ею. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
1.2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Логистические методы в автотранспорте» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
 
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
Основы логистики, Транспортная логистика, Логистика на автомобильном транспорте. 
Знания: основные логистические принципы, методы логистики, системы MPR1/MPR2, JIT, 

Kanban; 
Умения: выбирать логистического посредника, перевозчика, проводить анализ запасов и их 

планирование с использованием методов логистики; 
Навыки: оптимизация транспортно-технологических процессов с применением основ логи-

стики и принципа общих затрат звеньев логистической цепи. 
 

 

1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Логистические методы в автотранспорте» 
необходимо для подготовки к государственному экзамену, для написания диссертационной 
работы, выполнению научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей про-
фессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 
 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением методологи-
ей теоретических и 
экспериментальных ис-
следований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

методологию 
теоретиче-
ских и экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний в сфере 
техники и 
технологий 
наземного 
транспорта 

проводить 
теоретиче-
ские и экспе-
рименталь-
ные исследо-
ваний в сфере 
техники и 
технологий 
наземного 
транспорта 

навыками разработки и 
оптимизации техники и 
технологий наземного 
транспорта на основе 
теоретических и экспе-
риментальных исследо-
ваний 

ОПК-2 

владением культурой 
научного исследования в 
сфере техники и техноло-
гий наземного транспор-
та, в том числе с исполь-
зованием новейших ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 

новейшие 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные тех-
нологии в 
сфере авто-
мобильного 
транспорта 

применять 
новейшие 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные тех-
нологии в 
сфере логи-
стики авто-
мобильного 
транспорта 

навыками совершен-
ствования логистиче-
ской структуры авто-
транспортных процессов 
и систем с использова-
нием новейших инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий в сфере автомо-
бильного транспорта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами дан-
ных 26 26 

Подготовка к зачету 10 10 
   
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 
Экзамен (Э) - - 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№

 с
ем

ес
тр

а 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

1. Логистические 
аспекты функци-
онирования авто-
транспорта 

Интеграция транспортных систем, их звеньев и элементов. Автотранспорт в 
современных условиях. 
Транспортно-логистические системы. Особенности и виды транспортно-
логистических систем. 
Объекты транспортно-логистических систем. Оценочные критерии. Основ-
ные транспортные фазы логистического процесса. 
Особенности транспортно-логистических систем автомобильного транспор-
та. 

2. Современные 
логистические тех-
нологии доставки 
грузов 

Проектирование системы доставки грузов. Участники системы доставки 
грузов. Элементы (звенья) транспортного процесса. 
Параметры оценки уровня качества системы доставки грузов. 
Модульный принцип синтеза системы доставка грузов. Выбор формы соб-
ственности транспортных средств. 
Интегральная система доставки грузов. 
Логистический подход к экспресс-доставке грузов. 

3. Логистические 
технологии пасса-
жирских перевозок 

Логистические системы пассажирского транспорта, их классификация. 
Региональные логистические системы общественного пассажирского 
транспорта.  
Информационная модель транспортных потребностей населения. 
Параметры качества транспортного обслуживания населения. 
Социальный аспект логистики пассажирского транспорта. Взаимодействие 
социальной и логистической систем пассажирского транспорта. 
Государственное регулирование логистической системы общественного 
транспорта. Интегрированный логистический подход при управлении го-
родскими пассажирскими перевозками. 

4. Логистический 
подход к управле-
нию автотранс-
портным предпри-
ятием 

Автотранспортное предприятие (АТП) как элемент макрологистической 
системы. 
АТП как микрологистическая система. Элементы микрологистической 
системы АТП, их особенности. 
Материальные и сопутствующие им потоки на АТП. 
Логистическая концепция организации основного и вспомогательного 
производства АТП. 
Реформирование АТП на основе логистического аутсорсинга. 
Традиционная и логистическая концепции управления автотранспортным 
предприятием. 

5. Информацион-
ное обеспечение 
транспортной ло-
гистики 

Информационная инфраструктура транспортной логистики и 
автотранспортного предприятия. 
Основные информационные технологии, применяемые в транспортно-
логистических системах. Информационная функция тары и упаковки. 
Электронный бизнес и виртуальное транспортное предприятие. 

6. Государственное 
регулирование 
транспортно-
логистических си-
стем 

Государственное управление транспортно-логистическими структурами. 
Терминальная система доставки грузов, развитие терминальной системы в 
России 
Транспортные коридоры, система международных транспортных коридоров 
(МТК). Перспективы развития МТК на территории Российской Федерации. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 
формы контроля 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СР все-
го 

7 

1. Логистические аспекты 
функционирования авто-
транспорта 

2 - 2 4 8 Устный текущий опрос 

2. Современные логистиче-
ские технологии доставки 
грузов 

4 - 4 6 14 Устный текущий опрос 

3. Логистические технологии 
пассажирских перевозок 4 - - 4 8 Устный текущий опрос 

4. Логистический подход к 
управлению автотранспорт-
ным предприятием 

4 - 4 4 12 Устный текущий опрос 

5. Информационное обеспе-
чение транспортной логисти-
ки 

2 - 4 4 10 Устный текущий опрос 

6. Государственное регулиро-
вание транспортно-
логистических систем 

2 - 4 4 10 Устный текущий опрос 

Зачет с оценкой - - - 10 10 Устный опрос 
 ИТОГО: 18 - 18 36 72  
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2.2.3. Практические занятия 

 
Се-

местр Раздел (модуль) № 
п/п Наименование работы Всего 

часов 

7 

1. Логистические аспекты 
функционирования авто-
транспорта 

1 Экспертная оценка факторов, влияющих на до-
ставку грузов по принципу «точно в срок» 2 

2. Современные логистиче-
ские технологии доставки 
грузов 

2 Выбор схемы доставки груза автотранспортом 4 

4. Логистический подход к 
управлению автотранспорт-
ным предприятием 

3 Применение функции срочности доставки при 
планировании работы АТП 4 

5. Информационное обеспе-
чение транспортной логисти-
ки 

4 Определение эффективности группировки грузов 
на складе 4 

6. Государственное регули-
рование транспортно-
логистических систем 

5 Выбор маршрута смешанных перевозок контейне-
ров 4 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СРА: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

7 

1. Логистические аспекты 
функционирования авто-
транспорта 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практиче-

ским занятиям 
4 

2. Современные логистические 
технологии доставки грузов 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практиче-

ским занятиям 
6 

3. Логистические технологии 
пассажирских перевозок 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практиче-

ским занятиям 
4 

4. Логистический подход к 
управлению автотранспортным 
предприятием 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче зачета 
4 

5. Информационное обеспече-
ние транспортной логистики 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практиче-

ским занятиям 
4 

6. Государственное регулиро-
вание транспортно-
логистических систем 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче зачета 
4 

Зачет с оценкой Подготовка к зачету 10 
ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

7 

Лекция №1 дискуссия Групповое 
Лекция №2 дискуссия Групповое 

Практическое занятие №1 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 6 часов 
 Практические занятия – 6 часов; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 11,1 % 
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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 
 

Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Коли-
чество 
вопро-

сов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

7 

Текущая  
аттестация 

1. Логистические ас-
пекты функциониро-
вания автотранспор-
та 

Устный текущий опрос 19 - 

Текущая  
аттестация 

2. Современные логи-
стические технологии 
доставки грузов 

Устный текущий опрос 9 - 

Текущая  
аттестация 

3. Логистические тех-
нологии пассажирских 
перевозок 

Устный текущий опрос 6 - 

Текущая  
аттестация 

4. Логистический под-
ход к управлению ав-
тотранспортным пред-
приятием 

Устный текущий опрос 4 - 

Текущая  
аттестация 

5. Информационное 
обеспечение транс-
портной логистики 

Устный текущий опрос 5 - 

Текущая  
аттестация 

6. Государственное ре-
гулирование транс-
портно-логистических 
систем 

Устный текущий опрос 8 - 

 Промежуточная аттестация Устный опрос 51 25 
 

*На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-
ченного ранее материала. 
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** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного 
выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего 
опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 
знания о методах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с 
основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 
материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 
должен продемонстрировать систематический характер знаний современных методов науч-
ных исследований и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание методов научных исследований, умение свободно выполнять зада-
ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. 
Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 
дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала. 

 
 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 
Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 
4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
 

4.4. Вопросы к зачету  
 

1. Транспортно-логистические системы (ТЛС) и их свойства 
2. Виды транспортно-логистических систем 
3. Особенности ТЛС автомобильного транспорта 
4. Основные транспортные фазы логистического процесса 
5. Критерии выбора вида транспорта 
6. Сферы применения различных видов транспорта 
7. Формы взаимодействия видов транспорта 
8. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортных узлах 
9. Классификация систем доставки 
10. Описание процесса проектирования системы доставки грузов (СДГ) 
11. Участники СДГ: экспедиторы 
12. Участники СДГ: перевозчик 
13. Участники СДГ: организатор транспортного процесса 
14. Оценка качества системы доставки грузов (СДГ) 
15. Параметры качества СДГ: цена, гибкость, комплексность, информативность 
16. Параметры качества СДГ: надежность 
17. Интеграции в системах доставки грузов (СДГ) 
18. Модульный принцип синтеза СДГ 
19. Классификация транспортных услуг 
20. Особенности транспортных услуг 
21. Транспортное обслуживание потребителей 
22. Повышение качества транспортного обслуживания 
23. Выбор формы собственности транспортных средств 
24. Организация транспортировки 
25. Основные виды транспортировки 
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26. Элементы (звенья) транспортного процесса 
27. Методы решения транспортно-производственных задач 
28. Логистический подход к экспресс-доставке грузов 
29. Схемы экспресс-доставки грузов 
30. Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту 
31. Логистические системы пассажирского транспорта 
32. Логистическое управление перевозками пассажиров 
33. Региональная логистическая система общественного пассажирского транспорта (РЛСОТ) 
34. Государственное регулирование РЛСОТ 
35. Автотранспортное предприятие (АТП) как логистическая система 
36. Основные логистические элементы АТП 
37. Основные логистические функции АТП 
38. Традиционная и логистическая концепции управления АТП 
39. Государственное управление транспортно-логистическими структурами. 
40. Грузовые терминалы и терминальные комплексы 
41. Технологические процессы в грузовых терминалах 
42. Терминальная система доставки грузов 
43. Развитие терминальной системы в России 
44. Транспортные коридоры 
45. Система международных транспортных коридоров (МТК) 
46. Развитие МТК на территории Российской Федерации 
47. Информационная инфраструктура транспортной логистики 
48. Информационная инфраструктура АТП 
49. Основные информационные технологии, применяемые в транспортно-логистических 
системах 
50. Системы автоматической идентификации тары и упаковки 
51. Электронный бизнес и виртуальное транспортное предприятие 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 
се-

мест
ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 

Логистика: лекции: [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru /index. 
php?page=book_view_red&
book_id=278104 

Ушаков Р. Н. 

Москва: 
Директ-
Медиа, 
2015,  

7 

1-6 + + 

2 

Коммерческая логистика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book_view_red&bo
ok_id=272561 

Левкин Г. Г. 

Москва, 
Берлин: 
Директ-
Медиа, 

2015 

1-6 + + 

 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

мест-
ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 

Основы логистики [Электрон-
ный ресурс]: учебник - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_view_red&book_id=3
63011 

Левкин Г.Г., 
Попович 

А.М. 

Москва: 
Директ-
Медиа, 

2015 

7 

1-6 + + 

2 

Проектирование 
товаропроводящих систем на 
основе логистики 
[Электронный ресурс]: учебник 
- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5
0247/ 

Гаджинский 
А.М. 

Москва: 
Дашков 

и К, 
2013 

1-6 + + 

3 

Практикум по логистике [Элек-
тронный ресурс]: учебное посо-
бие - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/61
041/ 

Гаджинский 
А.М. 

Москва: 
Дашков 

и К, 
2015 

1-6 + + 

 



 16 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
 интернет-ресурсы, периодические издания 

 
1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru). 
2. База данных «Панорама АТ». 
3. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru). 
5. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 
6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 
7. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  
8. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

 
Наименова-

ние 
программы 

 
Тип программы 

№ ли-
цензии 
(свиде-
детель-
тель-
ства) 

Срок 
действия   

Расчетная 
 

Обучаю-
щая 

 
Контроли-

рующая 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Логистические 
аспекты функци-
онирования авто-
транспорта 
2. Современные ло-
гистические техно-
логии доставки гру-
зов 
3. Логистические 
технологии пасса-
жирских перевозок 
4. Логистический 
подход к управле-
нию автотранс-
портным предприя-
тием 
5. Информационное 
обеспечение транс-
портной логистики 
6. Государственное 
регулирование 
транспортно-
логистических си-
стем 

MS Word + 

  

V8311
445 

30 июня 
2017 
(продле-
ние в 
рамках 
соглаше-
ния до 
2018 и 
далее до 
2021) 

MS Excel + 

  

V8311
445 

30 июня 
2017 
(продле-
ние в 
рамках 
соглаше-
ния до 
2018 и 
далее до 
2021) 

 

http://transport-at.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все практические 
занятия. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-
носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-
пьютерном классе. 
 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Не требуется. 
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