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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом 

Транспортное обеспечение логистики  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся теоретико-

практической подготовки, позволяющей организовать эффективное использование 

транспорта в логистических системах и овладеть основными инструментами оптими-

зации затрат в цепи поставок товаров для применения в своей профессиональной дея-

тельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 овладение теоретическими знаниями о транспортной деятельности как 

базовой сфере логистики, видах транспорта и способах транспортного обеспече-

ния; 

 приобретение студентами навыков анализа методов сокращения 

транспортных затрат и использования их в практической деятельности; 

 развитие у студентов способностей по анализу эффективности транс-

портировки товаров, принятию и обоснованию управленческих решений по со-

вершенствованию работы транспорта в логистических цепях. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Транспортное обеспечение логистики» относится к вариатив-

ной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент про-

филь «Логистика и управление цепями поставок», модуль 4 "Информационно-

аналитическая деятельность". 

В содержательно-методическом плане данная дисциплина связана с дисци-

плинами: "Логистика", "Логистика производства", "Логистика снабжения и 

управления запасами в цепях поставок", "Логистика распределения", "Логистика 

внешнеторговой деятельности", "Логистика складирования" и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

7 зачетных единиц, 252 академических часа, в том числе контактная работа: 

30 часов, из них лекции 16 часов, практические занятия 14 часов, самостоятельная 

работа: 213 час., контроль 9 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 
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ПК-13 - Умение моде-

лировать бизнес-

процессы и использо-

вать методы реоргани-

зации бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организаций 

Начальный уровень 

Владеть:  

- способами моделирования и методами реорганизации бизнес-

процессов для обеспечения эффективного функционирования 

транспорта в логистических системах. 

Уметь: 
- разрабатывать модели бизнес-процессов по установленным 

параметрам при организации транспортировки в логистических си-

стемах; 

- применять различные методы реорганизации бизнес-

процессов при управлении транспортировкой в логистических си-

стемах  

Знать: 
- виды бизнес-процессов при организации транспортировки 

товаров в цепях поставок и логистических системах; 

- методы моделирования и реорганизации бизнес-процессов 

транспортно-технологических схем в логистических системах и це-

пях поставок. 

 Промежуточный уровень 

Владеть:  

- технологиями адаптации и моделирования бизнес-процессов 

при решении стратегических и оперативных задач транспортного 

обеспечения поставок товаров в логистических цепях; 

- способами  реорганизации конкретных бизнес-процессов при 

управлении транспортировкой в логистических системах 

Уметь: 
- адаптировать модели бизнес-процессов к конкретным зада-

чам транспортного обеспечения поставок товаров в логистических 

цепях; 

- проводить реорганизацию конкретных бизнес-процессов в 

организации при решении задач транспортного обеспечения поста-

вок товаров в логистических цепях 

Знать: 
- особенности  бизнес-процессов транспортного обеспечения 

поставок товаров в логистических цепях; 

- способы адаптации и реорганизации бизнес-процессов к  

конкретным условиям транспортировки в логистических системах. 

-  

ПК-15 - Умение прово-

дить анализ рыночных 

и специфических рис-

ков для принятия 

управленческих реше-

ний, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и фи-

нансировании 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- методами анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений при решении стратегических и 

оперативных задач транспортного обеспечения поставок товаров в 

логистических цепях; 

- методами принятия решений об инвестировании и финанси-

ровании с учетом рыночных и специфических рисков транспорти-

ровки товаров в цепях поставок. 

Уметь: 
- идентифицировать и анализировать рыночные и специфиче-

ские риски при решении задач транспортного обеспечения поставок 

товаров; 

- определять стоимость рисков транспортного обеспечения по-
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ставок товаров;; 

- выбирать оптимальные методы управления рисками в усло-

виях инвестирования и финансирования транспортного обеспечения 

поставок товаров в логистических цепях. 

Знать: 
- сущность и виды рыночных и специфических рисков транс-

портировки товаров в цепях поставок; 

- методы управления рисками транспортировки товаров в це-

пях поставок и условия их применения; 

- способы оценки стоимости рисков транспортировки товаров 

в цепях поставок; 

- особенности и принципы инвестирования и финансирования 

с учетом рисков транспортного обеспечения поставок товаров в ло-

гистических цепях. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


