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Введение 

Дисциплина «Транспортная логистика» имеет своей целью сформиро-

вать у студентов компетенции, связанные со знанием и пониманием основ 

транспортной логистики, вопросов их совершенствования, использования и 

управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание основ транспортной логистики; 

- умение решать прикладные задачи по транспортной логистике; 

- умение применять инновационные транспортно-логистические технологии 

при организации транспортного процесса. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисципли-

ны для самостоя-

тельной работе 

1 Основы транспортной логистики 30 20 

2 Функционирование и управление транс-

портной логистикой 

77,65 39,65 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, студент на основе анализа литературы формирует соответствующее до-

полнение по заданным вопросам. 

 

1 Основы транспортной логистики 

Понятие транспорта. Виды деятельности транспортной логистики. 

Сущность и задачи транспортно-логистических систем. Процессы функцио-

нирования транспортно-логистических систем. 

Классификация видов транспорта. Достоинства и недостатки автомо-

бильного транспорта.  Достоинства и недостатки железнодорожного транс-

порта. Достоинства и недостатки речного транспорта. Достоинства и недо-

статки морского транспорта. Достоинства и недостатки воздушного транс-

порта. Достоинства и недостатки трубопроводного транспорта. 

Определение времени движения различных видов транспорта. Техни-

ко-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта. Себе-

стоимость автомобильных перевозок.  

 

2 Функционирование и управление транспортной логистикой 

Унимодальная (одновидовая) транспортная система. Амодальная 

транспортная система. Трансмодальная транспортная система. Интермо-

дальная транспортная система. Мультимодальная транспортная система. 

Критерии, влияющие на выбор сочетания видов транспорта. Характе-

ристика транспортных тарифов различных видов транспорта. 

Маршрутизация перевозок. Транспортная документация. Международная 

товарно-транспортная накладная CMR. 
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Система «канбан». Система «точно в срок». Автоматизация информа-

ционных потоков в транспортно-логистических системах. Значение и 

принципы бездокументной технологии в транспортно-логистических 

системах. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Костров, В. Н. Транспортная логистика: курс лекций: учебное по-

собие / В. Н. Костров, В. В. Цверов, А. А. Никитин. - Москва; Вологда: Ин-

фра-Инженерия, 2021. - 304 с. - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1832080 

2. Тебекин, А. В. Логистика: учебник / А. В. Тебекин. - Москва: Даш-

ков и К, 2018. - 356 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/414947 

 

Дополнительная литература 

1. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства и его 

цифровой трансформации : учеб. пособие. - Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. - 212 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1048755 

2. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1032772 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или ла-

бораторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Транспортная логистика» в электронном виде (место хранение – библиоте-

ка ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с ис-

пользованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Транспортная логистика» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и па-

ролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

