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Введение 

Дисциплина «Транспортно-логистические системы в инновационном 

производстве» имеет своей целью сформировать у студентов компетенции, 

связанные со знанием и пониманием основ транспортно-логистических си-

стем, вопросов их совершенствования, использования и управления, а также 

вопросов получения максимальной экономической  эффективности от их ис-

пользования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание особенностей функционирования транспортно-логистических 

систем; 

- умение решать прикладные задачи транспортно-логистических си-

стем; 

- умение применять инновационные транспортно-логистические тех-

нологии при организации транспортного процесса; 

- владение инновационными методами транспортно-логистических си-

стем. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Функционирование транспортно-

логистических систем 

  

1.1 Сущность, значение и задачи транспортно-

логистических систем 
10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 Виды транспорта, достоинства и недостат-

ки 
12 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.3. Технико-эксплуатационные показатели 

работы подвижного состава и измерители 

продукции транспорта 

12 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2 Функционирование и управление транс-

портно-логистическими системами в ин-

новационном производстве 

 

 

2.1 Основные транспортно-логистические си-

стемы, анализ видов транспортировки 
12 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Управление транспортно-логистическими 

системами 
12 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.3 Использование в транспортно-

логистических системах новых концепций. 

Перспективы транспортной логистики 

14 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 

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

ций, студент на основе анализа литературы формирует соответствующее до-

полнение по заданным вопросам. 

 

Тема 1.1. Сущность, значение и задачи транспортно-логистических 
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систем 

Понятие транспорта. Виды деятельности транспортной логистики. 

Сущность и задачи транспортно-логистических систем. Процессы 

функционирования транспортно-логистических систем. 

1. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллекту-

альных транспортных системах. В 4 томах. Т. 2. Формирование отраслевых 

логистических интеллектуальных транспортных систем: Монография / 

Лёвин Б.А., Миротин Л.Б. – М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015, с.12-25 

(www.znanium.com) 

2. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. –

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013, с.300-304 (www.znanium.com) 

3. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015, с.62-65. (www.znanium.com) 

 

Тема 1.2. Виды транспорта, достоинства и недостатки 

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. 

1. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллекту-

альных транспортных системах. В 4 томах. Т. 2. Формирование отраслевых 

логистических интеллектуальных транспортных систем: Монография / 

Лёвин Б.А., Миротин Л.Б. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015, с.26-58. 

(www.znanium.com) 

2. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015, с.73-77. (www.znanium.com) 

3. Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учеб. пособие / 

A.M. Афонин, В.Е. Афонина, A.M. Петрова, Ю.Н. Царегородцев. – М.: ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2017, с.104-302. (www.znanium.com) 

 

Тема 1.3. Технико-эксплуатационные показатели работы подвиж-

ного состава и измерители продукции транспорта  

Определение времени движения различных видов транспорта. Техни-

ко-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта. 

Себестоимость автомобильных перевозок 

1. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллекту-

альных транспортных системах. В 4 томах. Т. 2. Формирование отраслевых 

логистических интеллектуальных транспортных систем: Монография / 

Лёвин Б.А., Миротин Л.Б. – М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015, с.258-289. 

(www.znanium.com) 

2. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013, с.304-317. (www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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3. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько 

– М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015, с.126-128. 

(www.znanium.com) 

 

Тема 2.1. Основные транспортно-логистические системы, анализ 

видов транспортировки 

Унимодальная (одновидовая) транспортная система. Амодальная 

транспортная система. Трансмодальная транспортная система. 

Интермодальная транспортная система. Мультимодальная транспортная 

система. 

1. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллекту-

альных транспортных системах. В 4 томах. Т. 2. Формирование отраслевых 

логистических интеллектуальных транспортных систем: Монография / 

Лёвин Б.А., Миротин Л.Б. – М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015, с.59-78. 

(www.znanium.com) 

 

Тема 2.2. Управление транспортно-логистическими системами  

Критерии, влияющие на выбор сочетания видов транспорта. Характе-

ристика транспортных тарифов различных видов транспорта. 

Маршрутизация перевозок. Транспортная документация. Международная 

товарно-транспортная накладная CMR. 

1. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллекту-

альных транспортных системах. В 4 томах. Т. 2. Формирование отраслевых 

логистических интеллектуальных транспортных систем: Монография / 

Лёвин Б.А., Миротин Л.Б. – М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015, с.85-241. 

(www.znanium.com) 

2. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013, с.321-328. (www.znanium.com) 

3. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015, с.75-96. (www.znanium.com) 

4. Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учеб. пособие / 

A.M. Афонин, В.Е. Афонина, A.M. Петрова, Ю.Н. Царегородцев. – М. : ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2017, с.44-73. (www.znanium.com) 

 

Тема 2.3. Использование в транспортно-логистических системах 

новых концепций. Перспективы транспортной логистики 

Система «канбан». Система «точно в срок». Автоматизация информа-

ционных потоков в транспортно-логистических системах. Значение и 

принципы бездокументной технологии в транспортно-логистических 

системах. 

1. Веселов, Н.В. Экспертное обеспечение транспортной логистики: Моно-

графия / Н.В. Веселов, А.А. Рогов, И.С. Кравчук, О.А. Бортник. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013, с.6-32. 

(www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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2. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллекту-

альных транспортных системах. В 4 томах. Т. 2. Формирование отраслевых 

логистических интеллектуальных транспортных систем: Монография / 

Лёвин Б.А., Миротин Л.Б. – М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015, с.290-312. 

(www.znanium.com) 

3. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько 

– М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015, с.51-58. 

(www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/

