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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) Логистика на транспорте является формирование 
теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации логистического 
управления на транспорте,  принятии логистических решений в планировании транспортных 
процессов 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом, и 
сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем иэлементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, , являются транспортные и технологические машины, предприятия и 
организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 
ремонт и сервис, а также материално-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий 
и владельцев транспортных средств всех форм собственности 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная; производственно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Логистика на транспорте» относится к вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: основных математических законов, алгебраических структур, аналитической 
геометрии, основ комбинаторики, математического анализа, теории вероятностей. 

Умения: использовать основные математические методы и приемы применительно к 
инженерно-экономическим исследованиям. 

Навыки: работы с вычислительной техникой. 

Экономическая теория 

Знания: законов развития экономических систем, основных положений микро- и 
макроэкономики, экономических законов и понятий. 

Умения: классифицировать факторы производства. 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: дисциплина изучается в последнем 8 семесте 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
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3.1 Общекультурные компетенции (ОК): нет 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 
выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 
организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-24) 

3.3 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): нет 

В результате освоения дисциплины «Логистика на транспорте» студент должен: 

Знать:  

- основные понятия транспортной логистики; принципы логистики на транспорте; методы 
логистического управления;  как принимаются логистические решения в  организации транспортных 
процессов; методы логистического планирования на транспорте; основные подходы управления 
логистикой автосервиса 

Уметь:  

- использовать логистическое администрирование в организации транспортных процессов; 
организовывать  работу по эксплуатации автомобилей и тракторов; работать  в  составе 
коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-
технологических процессов;  работать в составе коллектива исполнителей по организации 
управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 

Владеть:  

- навыками логистического управления и планирования транспортных процессов; в 
организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов; 
деятельности по организации управления качеством эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования в решении логистических задач  на 
транспорте. 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Логистика на транспорте» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


