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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Транспортные системы и сети в 
логистике

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Транспортные системы и сети в логистике

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-16 -Способен 
управлять 
логистическими 
процессами и 
изыскивать 
оптимальные 
логистические 
системы

З-1 - Знать сущность и 
особенности логистических 
процессов
З-2 - Знать принципы 
оптимизации логистических 
процессов
П-1 - Владеть методами 
управления логистическими 
процессами и изыскания 
оптимальных логистических 
систем
У-1 - Уметь управлять 
логистическими процессами 
компании и изыскивать 
оптимальные логистические си-
стемы; координировать 
взаимодействие всех 
участников доставки; 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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определять взаимосвязь логиче-
ской инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг

ПК-18 -Способен 
организовать работу с 
подрядчиками

З-1 - Знать виды  подрядчиков и 
методы работы с ними
З-2 - Знать виды договоров по 
работе с подрядчиками
П-1 - Владеть методами работы 
с подрядчиками
У-1 - Уметь организовать 
работу с подрядчиками
У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1. Транспортные системы РФ, основные направления развития 2 Основные 

показатели характеризующие работу транспорта 3 Транспортная система и транспортный 
процесс 4 Транспортный контроль

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Транспортные системы как необходимое условие функционирования и развития 

хозяйственных и социальных систем.
2. Экспедиторская деятельность в транспортной логистике.
3. Субъекты транспортно-экспедиционного обслуживания.
4. Классификация транспортно-экспедиторских услуг.
5. Организация движения транспортных средств.
6. Сущность и содержание логистики транспортно-экспедиторских услуг.
7. Логистический подход к организации транспортно-экспедиторской деятельности.
8. Структура транспортно-экспедиторского обслуживания.
9. Понятие магистрального вида транспорта.
10. История возникновения и развития, техническая платформа, подвижной состав, 

основные технологии перевозок, системы управления и обеспечение безопасности.
11. Понятие транспортных систем.
12. Промышленные транспортные системы.
13. Новейшие транспортные системы и технологии. Классификация грузовых 

автомобилей.
14. Особенности транспортного процесса, осуществляемого с участием нескольких 

видов транспорта.
15. Назначение специального транспорта.
16. Взаимодействие видов транспорта.
17. Технический, технологический, экономический и организационно-управленческие 

аспекты взаимодействия. Транспортные узлы и терминалы
18. Основные показатели, характеризующие работу транспорта. Основные элементы 

транспортных систем.
19. Понятие транспортного процесса.
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20. Терминальные перевозки.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Организация перевозок АТ.
2. Классификация автомобильных перевозок.
3. Организация перевозок грузов.
4. Транспортный процесс перевозок грузов.
5. Объемные показатели перевозочной работы.
6. Показатели качества технической работы транспорта.
7. Показатели экономической эффективности работы.
8. Показатели развития транспортной сети.
9. 2.Критерии выбора вида транспорта.
10. Понятие критерия доступности территории, срочности и экономической 

эффективности доставки грузов.
11. Выбор вида транспорта.
12. Грузопотоки и грузооборот.
13. Технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта.
14. Средства транспортной связи.
15. Элементы транспортного процесса.
16. Технико-эксплуатационные показатели работы грузового автомобильного 

транспорта.
17. Производительность подвижного состава.
18. Логистика отправки грузов.
19. Обслуживание в пути следования груза.
20. Логистика приемки грузов.
21. Организация движения транспортных средств
22. 2.Понятие о технологии транспортного производства.
23. Значение технологии для эффективного функционирования транспортного 

процесса.
24. Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза
25. Контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств, 

находящихся в эксплуатации
26. Контроль за соблюдением Правил дорожного движения
27. Транспортный контроль за осуществлением международных автомобильных 

перевозок
28. Подведомственность дел об административных правонарушениях Российской 

транспортной инспекции
29. . Статус Российской транспортной инспекции.
30. Полномочия в сфере транспортного контроля
31. Объективный характер взаимодействия транспорта с окружающей средой и 

обществом.
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32. Компромисс позитивного и негативного воздействий. Ресурсный, экологический и 
социальный аспекты взаимодействия

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Терминология, концепция, задачи и принципы транспортной логистики. 2. 

Эволюция логистики. Понятие материального, финансового и информационного потоков 
и логистической операции. 3. Теория транспортных процессов и систем. Структура 
транспортного процесса. 4. Подвижной состав различных видов транспорта. Выбор вида 
транспортных средств. Принципы и методы выбора вида транспорта. Выбор способов и 
технологии транспортировки. 5. Классификация видов и циклов перевозок. Виды 
сообщений. 6. Логистический канал доставки. Концепция управления цепями поставок. 
Логистические процедуры выбора способа транспортировки в цепях поставок. 7. 
Логистические посредники: понятие. Цели и функции логистических посредников. 
Международные логистические посредники. Типы логистических посредников. 8. Актово-
претензионная работа при организации перевозок. Понятие хищения, недостачи и порчи 
грузов при перевозках. Основные причины утраты грузов при перевозках. 
Организационные, технические и правовые мероприятия, повышающие сохранность 
грузов. 9. Страхование на транспорте. Основные термины. Страхование грузов и 
страхование ответственности перевозчика. Франшиза. 10. Классификация и свойства 
логистических систем. Сущность транспортно-логистических систем и классификация 
методов их оценки. Система организации транспортного обслуживания. 1. Зарубежный 
опыт развития транспортно-логистических систем доставки грузов. 12. Планирование и 
маршрутизация грузопотоков в транспортных системах. Теория транспортных потоков. 
Формы организации транспортных потоков. 13. Основные методы планирования, план 
формирования и маршрутизация. Маршрутизация перевозок и повышение эффективности. 
Методы и модели оптимальной маршрутизации. 14. Специализация поездов. План 
формирования поездов. Процесс накопления. Методы расчета плана формирования 
поездов. График движения поездов. 15. Организация грузовых автомобильных перевозок, 
рациональных маршрутов движения, расчет оптимального плана перевозок. 
Маршрутизация автомобильных перевозок. 16. Основные положения планирования 
работы морского транспорта. Особенности составления грузового плана для 
специализированных судов. Порядок формирования укрупненных грузовых единиц. 17. 
Организация воздушных перевозок. Формирование рейсов и плана движения воздушных 
судов. Порядок формирования, утверждения и опубликования расписания регулярных 
воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, планы (графики) нерегулярных 
(чартерных) рейсов. 18. Корреспонденция грузовых потоков. Определение эпюр 
грузопотоков. Картограмма. Показатели планирования грузопотоков. Оптимальный план 
грузопотоков. 19. Модели задач в транспортной логистике для управления материальными 
потоками. Модель грузопотоков с одной перевалкой. Модель грузопотоков с 
многоэтапными перевалками. Маршрутизация транспортных средств. 20. 



10

Принципиальная схема взаимодействия элементов транспортной цепи при организации 
доставки грузов внешней торговли несколькими видами транспорта. Организационные 
формы технологического взаимодействия различных видов транспорта в пунктах 
передачи грузов. Роль и значение контактных графиков. Построение контактных 
графиков. Графики технологических процессов обработки подвижного состава в 
перевалочных пунктах. 22 Классификация и характеристика пассажирских перевозок 
виды пассажирских перевозок. Транспортная подвижность населения. Понятие 
передвижений населения и их виды. Понятие подвижности населения и ее виды. Влияние 
организационных факторов на подвижность населения. 23. Пассажиропотоки. Понятие и 
характеристики пассажиропотоков. Неравномерность пассажиропотоков. Характер 
пассажиропотоков на пригородных и междугородных маршрутах. 24. Понятие 
маршрутной технологии. Классификация маршрутов. Остановочные и контрольные 
пункты маршрута. Линейные сооружения пассажирского транспорта. Оборудование и 
экипировка подвижного состава и линейных сооружений. 25. Технико-эксплуатационные 
показатели использования одиночного транспортного средства на маршруте. Технико-
эксплуатационные показатели использования парка подвижного состава. 26. 
Информационные технологии транспортной логистики товарного потока. 
Информационные технологии транспортной логистики в городских пассажирских 
перевозках. 27. Управление базовыми функциями логистической информационной 
системы в транспортной логистике. Управление цепочкой поставок - SCM 
(информационно-логистический аспект). Логистические информационно-компьютерные 
технологии. Применение сканирования штриховых кодов в логистике. 28. Программные 
приложения для автоматизации управления транспортировкой в цепях поставок. Работа 
автоматизированного программного комплекса «Transportation Management System». 29. 
Понятие и структура логистических затрат. Затраты в логистических процессах. Факторы 
формирования и сокращения логистических затрат. Уровень и структура логистических 
затрат. Структурный анализ логистических затрат. Пути снижения уровня логистических 
затрат. 30. Модель распределения автомобилей (судов) по маршрутам. Модель 
распределения самолетов грузовой авиации по авиалиниям.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-16 З-1 Зачет
Практические/сем
инарские занятия


