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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)   Транспортная и складская логистика   

являются изучение закономерностей образования и функционирования логистических 
систем, изучение логистического подхода к обеспечению движения материального и 
связанных с ним потоков. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)   Транспортная и складская логистика   

относится к дисциплинам по выбору блока Б1 «Дисциплины».  
2.2.2. Для изучения данной учебной 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. 
 
Экономика предприятия 
-Знания: принципов и закономерностей функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, специфических экономических особенностей функционирования 
автотранспортных и машиностроительных предприятий; 

-Умения: проводить стоимостную оценку ресурсов предприятия и анализ 
эффективности их использования; 

-Навыки: оценки эффективности деятельности предприятия, разработки способов 
наиболее рационального использования производственных ресурсов, проведения 
укрупненные расчетов затрат на производство, экономического обоснования 
организационно-управленческих решений. 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация автомобильных перевозок и безопасность движения; 
- Организация и планирование производства. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 
 
В результате освоения учебной дисциплины Транспортная и складская_ логистика_ 

выпускник должен: 
знать: 
- основные понятия транспортной и складской логистики, принципы логистики на 

транспорте; 



уметь: 
- прогнозировать объем грузоперевозок с использованием различных методов; 
- организовывать работу транспортно-технологических комплексов в логистических 

процессах; 
- разрабатывать новые идеи и варианты оптимизации транспортных потоков. 
владеть: 
- методикой логистического управления транспортными и складскими процессами. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Теоретические основы логистики. Управление логистическими системами. 

Информационная логистика. Финансовая логистика. Закупочная логистика. 

Производственная логистика. Транспортная логистика. Складская  логистика. 

Распределительная логистика. Маркетинговая логистика. Логистический сервис. 

Глобальная логистика. 

 


