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Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

ДисциплинаБ1.О.44 Транспортная логистика 

Форма обучения заочная 

Цели освоения дисциплины:формирование знаний у обучающихся в области современных методов управления 

логистическими процессами на предприятиях, системного, комплексного анализа, обоснование управленческих 

решений в области логистики, выявление резервов повышения эффективности управления логистическими 

функциями и операциями. Дисциплина ориентирована на приобретение обучающимися комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области анализа и оптимизации функций логистики, с целью формирования 

профессиональных специалистов в области логистики. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы.   

ОПК-7: Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на развитие 

производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения 

на основе теоретических знаний по экономике и организации производства.  

ПКО-1: Способность к выполнению комплекса  услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 

грузополучателей при перевозках грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом 

эффективного и рационального взаимодействия видов транспорта, оставляющих единую транспортную систему. 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: принципы, методологию, стратегию формирования и развития логистичекой системы, функциональные 

области, определяющие её структуру и работу. 

Уметь:использовать полученные знания по теории, методам и приёмам принятия эффективных логистических 

решений, при решении практических задач 

Владеть:навыками диагностики, анализа и оптимизации проблемных ситуаций, связанных не только с отдельными 

функциями логистики, но и уметь решать интегрированные задачи оптимизации материалопотока в цепи снабжение-

производство-сбыт. 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в логистику 

Раздел 2. Функциональные области логистики. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по теории, тестирование, отчеты по практическим работам. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа (5), зачет с оценкой (5). 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 
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