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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
глобальном менеджменте
1.1. Объем модуля, 9 з.е.

Логистический менеджмент в

1.2. Аннотация содержания модуля
Дисциплины модуля по выбору студента: Управление современным складом (3 з.е., 7
семестр), Международная логистика (3 з.е., 7 семестр), Транспортная логистика (3 з.е., 7
семестр). Дисциплины относятся к вариативной части программы по выбору студентов,
направлен на освоение профессиональных и дополнительных профессиональных
компетенций бакалавров, обучающихся по направлению
38.03.02 Менеджмент и
согласованных с работодателями.
Дисциплины модуля формируют компетенции студентов по индивидуальной
образовательной траектории «Международный менеджмент».
Модуль направлен на углубленное изучение управления логистикой в современных
компаниях с международными операциями. Дисциплины модуля предполагают изучение
таких вопросов, как оптимизация бизнес-процессов приемки, обработки, хранения и
отгрузки товаров на складах, правила организации складского хозяйства, процедуры работы
с товаром, информационно-технической поддержки логистических процессов; организация
доставки товаров из одной точки в другую по оптимальному маршруту; важность
международной торговли и ее влияния на логистику.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

1.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

7

17

34

-

51

53

Зачет
4

108

3

(ВС) Транспортная
7
логистика
3. (ВС)
Управление 7
современным складом
Всего на освоение модуля

34

17

-

51

39

108

3

34

17

-

51

53

108

3

85

68

-

153

145

Экзамен
18
Зачет
4
26

324

9

2.

(ВС) Международная
логистика

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
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Заочная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4.

(ВС) Международная
логистика

Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

8

8

6

-

14

90

Зачет
4

108

3

(ВС) Транспортная
8
логистика
6. (ВС)
Управление 8
современным складом
Всего на освоение модуля

8

4

-

12

78

108

3

8

8

-

16

88

108

3

24

18

-

42

256

Экзамен
18
Зачет
4
26

324

9

5.

Заочная форма обучения по ускоренной программе
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

7.

(ВС) Международная
логистика

Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

6

4

6

-

10

94

Зачет
4

108

3

(ВС) Транспортная
6
логистика
9. (ВС)
Управление 6
современным складом
Всего на освоение модуля

6

6

-

12

78

108

3

6

4

-

10

94

108

3

16

16

-

32

266

Экзамен
18
Зачет
4
26

324

9

8.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Международная логистика, Транспортная
3.2. Кореквизиты
логистика,
Управление
современным
складом
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для

Планируемые в ОХОП

Компетенции в
4

которых
реализуется
модуль
38.03.02/20.01

результаты обучения -РО,
соответствии с ФГОС ВО,
которые формируются при а также дополнительные из ОХОП, формируемые
освоении модуля
при освоении модуля
РО-О7 Владение навыками ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении

учета и анализа в рамках
операционной,
финансовой
и
инвестиционной
деятельности организаций
различных
видов
экономической
деятельности.
РО-О10
Способность
участвовать в управлении
и
разработке
бизнеспроектов в организациях
различных
видов
экономической
деятельности
для
достижения
целей
организации.
РО-О11
Способность
находить и оценивать
новые
рыночные
возможности,
разрабатывать
и
реализовывать
бизнесидеи и соответствующие
им
эффективные
маркетинговые
программы
РО-ТОП1-1 Способность
эффективно
организовывать
деятельность компании на
международных рынках с
учетом географических,
геополитических,
социально-культурных
факторов, особенностей
международного бизнеса в
глобальной
и
кросскультурной
средах,
владение
технологиями
управления
конкурентоспособностью

операционной (производственной) деятельности организации
ПК-4 - умение применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров
и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и
работ
ПК-8 - владение навыками документального оформления
решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организации при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
ПК-9
способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного
анализа информации при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным
задач управления
ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с
деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления)
ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организации
ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета
ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических
рисков для принятия управленческих решений, в том числе
при принятии решений об инвестировании и финансировании
ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели
ПК-19
владение
навыками
координации
предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
ДПК-1 - владение навыками управления и организации
процессов складской и транспортной логистики, в том числе в
компаниях с внешнеэкономической деятельностью
ДПК-2 - умение применять международные стандарты
финансовой отчетности, нормы международного права и
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правила валютного и таможенного регулирования для
организации
и
управления
внешнеэкономической
деятельностью предприятий различных форм собственности
для обеспечения конкурентоспособности предприятий на
международном рынке
ДПК-3 - умение формулировать новые цели и идеи для
оптимального построения комплекса маркетинга компании
ДПК-4 - владение современными технологиями и методиками
реализации маркетинговых программ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ДПК-4

Х

Х

ДПК-3

Х

ДПК-2

Х

ПК-13

ПК-12

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7
Х

ДПК-1

Х

Х

ПК-19

Х

ПК-17

3

Х

ПК-15

2

(ВС) Международная
логистика
(ВС) Транспортная
логистика
(ВС) Управление
современным складом

ПК-14

1

ПК-4

Дисциплины модуля

ОПК-6

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННЫМ СКЛАДОМ

ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ

1.1.Аннотация содержания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление современным складом» является
формирование у студентов представление о принципах функционирования складов,
принципах и методах управления складами в логистических системах, развитие навыков
определения оптимального (рационального) количества складов в логистических системах
и умения управлять технологическими процессами современного склада. Изучение
дисциплины должно обеспечить подготовку студента к самостоятельной практической
деятельности в области решения логистических задач в условиях рыночной экономики.
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных ранее при изучении таких
дисциплин, как «Организационное поведение» и «Логистика», на основе изучения
теоретических концепций управления организацией, а также анализа и обобщения
практического опыта реализации этих концепций в российских и зарубежных компаниях.
1.2. Язык реализации программы - русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организации
ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ
ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организации
при
внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организации
ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
ДПК-1 - владение навыками управления и организации процессов складской и транспортной
логистики, в том числе в компаниях с внешнеэкономической деятельностью
ДПК-2 - умение применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы
международного права и правила валютного и таможенного регулирования для организации и
управления внешнеэкономической деятельностью предприятий различных форм
собственности для обеспечения конкурентоспособности предприятий на международном
рынке
ДПК-4 - владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых
программ
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятия логистика, основы формирования и развития логистических систем;
 теоретические и технологические основы управления складом;
Уметь:
 Анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы
взаимодействия организации и потребителей продукции или услуг;
 Составлять договорную документацию для всех контрагентов отраслевого рынка,
компетентно определять необходимую структуру и содержание логистической
деятельности;
 Применять технологии создания логистических цепочек с целью совершенствования
управления материальными, информационными и финансовыми потоками;
 Документально оформлять логистические решения.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
 Основы системы риск - менеджмента, методы управления логистическими рисками;
 Навыки планирования, построении и оптимизации цепочками поставок и понимать
особенности информационных технологий в управлении цепочкой поставок:
 Навыки разработки и создания технологий обеспечения материалами и услугами
предприятий.
1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

53

7.65

53

4

0.25

4

108

58,9

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

8

14

14

14

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

6
8
0

6
8
0

6
8
0

90

2,1

90

4

0,25

зачет

108

16,35

108

3

3

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6654)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

94

1.5

94

4

0.25

4

108

11,75

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6666)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия

2.

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану,

3.
4.
5.

5

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

14
6
8
0

14
6
8
0

14
6
8
0

90

2,1

90

4

0,25
16,35

зачет

108

108

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

8.

час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

3

3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Т1

Место и роль
логистики в
организации складских
систем

Т2

Оборудование
складских систем

Т3

Устройство,
оборудование и
организация
переработки грузов в
складских системах

Т4

Организационное
построение технологии
(бизнес-процессов)
складских систем

Т5

Техникоэкономические
показатели складских
систем

Содержание
Системный подход к логистике. Виды логистических систем.
Складские системы. Место складской системы в логистической
системе.
Характеристика
"складской
системы".
Система
складирования и складской переработки грузов в логистической
системе. Характеристика систем складирования и размещения
запасов продукции.
Принципы классификации оборудования для хранения материалов и
требования, предъявляемые к нему. Комплексная увязка складского
оборудования.
Параметры
технологического
оборудования,
применяемого в складских системах. Основные требования,
предъявляемые к технологическому оборудованию. Основные
факторы, влияющие на повышение технического уровня складских
систем. Классификация средств механизации и автоматизации
погрузочно-разгрузочных
и
складских
работ.
Техникоэксплуатационные требования, предъявляемые к подъемнотранспортным средствам. Расчет производительности подъемнотранспортного оборудования периодического и непрерывного
действия. Определение потребности в подъемно-транспортном
оборудовании.
Условия и техника хранения товаров и материалов, применяемые
средства механизации. Устройство и оборудование складов для
хранения отдельных видов материалов: многономенклатурной тарноштучной продукции; металлопродукции; химической продукции;
строительных материалов; лесоматериалов, прочих грузов. Вопросы
техники пожаробезопасности в зависимости от хранимой
номенклатуры продукции и величины ее запасов. Основные
требования к конструкции тары, ее стандартизация и унификация.
Виды и назначение тароупаковочных материалов. Пакетирование
грузов, средства пакетирования. Применение универсальных и
специализированных контейнеров. Характеристика упаковочных
материалов по техническим, экономическим, экологическим целевым
критериям. Взаимозависимость требований к упаковочным
материалам, характеру упаковки продукции и условиям
транспортировки продукции.
Понятие о технологии складских систем и основные бизнеспроцессы, определяющие технологический процесс. Характеристика
типовых бизнес-процессов складской переработки на складах
промышленных предприятий и оптово-посреднических фирм.
Подготовка продукции к производственному потреблению. Виды
услуг и их экономическая эффективность. Виды доставки продукции.
Критерии оценки функционирования складских систем. Общая
классификация технико-экономических показателей складов.
Показатели организационного, технического и экономического
уровней складских систем. Расчет технико-экономических
показателей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.):9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

8

1

Устройство, оборудование и
26
8 4
14
6
организация переработки грузов
в складских системах
Организационное построение
21
1 8 4
9
7
Т4
технологии (бизнес-процессов)
2
складских систем
Технико-экономические
22
1 8 4
10
8
Т5
показатели складских систем
2
Всего (час), без учета
104 51 34 17 0
53
33
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

4

2

8

1

4

3

2

1

4

4

2

1

20

13

4

2

Т3

7

0

0

16

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

4

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Зачет

Контрольная работа*

6

Коллоквиум*

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

1
2
1
2

Оборудование складских систем

Домашняя работа на иностр.
языке*

26

Т2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

Домашняя работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (час.)

6

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

1

Место и роль логистики в
организации складских систем

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

2

Т1

Лабораторное занятие

Всего (час.)

3

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

9

Код раздела, темы

Практические занятия

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

4

0

0

Проект по модулю

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Для заочной формы обучения в нормативные сроки (УП 6570) и в ускоренные сроки (УП 6666)
Аудиторны
е занятия
(час.)

15

10

5

2

1

20

3

1

2

17

15

10

5

2

1

104

14 6

8

90

70

50

20

4

2

108

14

0

94

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

8

0

0

16

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

Проект по модулю

17

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Зачет

4

1
1

Курсовой проект*

21

8
8

Курсовая работа*

5
5

Перевод инояз. литературы*

10
10

Домашняя работа на иностр.
языке*

15
15

Расчетно-графическая работа*

23
23

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2
2

Проектная работа*

1
1

Реферат, эссе, творч. работа*

3
3

Графическая работа*

26
26

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

10

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

10

Лабораторное занятие

10

Практ., семинар. занятие

0

Лекция

1

Всего (час.)

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
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Лабораторные работы

Контрольная работа*

Т5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Т4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Т3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Т2

Место и роль логистики в
организации складских систем
Оборудование складских систем
Устройство, оборудование и
организация переработки грузов
в складских системах
Организационное построение
технологии (бизнес-процессов)
складских систем
Технико-экономические
показатели складских систем
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Для заочной формы обучения по ускоренной программе (УП 6654)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
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2

1

50

24

4

2

0

0

16

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Интегрированный экзамен по модулю

6

Экзамен

10

10

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Зачет
1

Коллоквиум*

Контрольная работа*

2

Курсовой проект*

6

1
1

Курсовая работа*

10

8
8

Проектная работа*

6
6

Домашняя работа*

10
10

Лекция

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Место и роль логистики в
11
1 1 0
10
10
организации складских систем
26
2 1 1
24
16
Т2
Оборудование складских систем
Устройство, оборудование и
26
2 1 1
24
16
Т3
организация переработки грузов
в складских системах
Организационное построение
21
3 2 1
18
16
Т4
технологии (бизнес-процессов)
складских систем
Технико-экономические
20
2 1 1
18
16
Т5
показатели складских систем
Всего (час), без учета
104 10 6 4
94
74
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 10
98
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Т1

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

4

0

0

Проект по модулю

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
6.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

По очной форме обучения
Номер
занятия

Т1
Т2
Т3

1
2-3
4-5

Т4
Т5

6-7
8-9

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

1
4
4

Место и роль логистики в организации складских систем
Оборудование складских систем
Устройство, оборудование и организация переработки грузов в
складских системах
Организационное построение технологии (бизнес-процессов)
складских систем

4
4
17

Технико-экономические показатели складских систем

Всего:

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в нормативные сроки и по ускоренной программе
Номер
занятия

Т2
Т3

1
2

Т4
Т5

3
4

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

2
2

Оборудование складских систем
Устройство, оборудование и организация переработки грузов в
складских системах
Организационное построение технологии (бизнес-процессов)
складских систем

2
2
8

Технико-экономические показатели складских систем

Всего:

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения по ускоренной программе
Номер
занятия

Т2
Т3

1
1

Т4
Т5

2
2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Оборудование складских систем
Устройство, оборудование и организация переработки грузов в
складских системах
Организационное построение технологии (бизнес-процессов)
складских систем
Технико-экономические показатели складских систем

Всего:

1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
«Современные проблемы организации и функционирования складских систем в России».
2.
«Особенности функционирования складских комплексов за рубежом».
3.
«Значение и роль автоматизации на складах».
4.
«Современные проблемы организации и функционирования складских систем в России».
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5.
6.

«Соотношение понятий «логистика» и «склад»».
«Преимущества и недостатки применения процессного подхода к управлению технологическими
процессами в складских системах.
«Виды услуг, предоставляемые оптово-посредническими фирмами на рынке»

7.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
1.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.

Типология складских систем. Логистика и организация складских систем.
Оборудование складских систем.
Механизация и автоматизация на складе: необходимость или неизбежность.
Бизнес-процессы складских систем.
Технико-экономические показатели складских систем.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
2. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

Т2

*

*

*

*

Т3

*

*

*

*

Т4

*

*

*

*

Т5

*

*

*

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Деловые игры

Т1

Код раздела, темы
дисциплины

Другие (указать, какие)

Кейс-анализ

Командная работа

Проектная работа

Проблемное обучение

Активные методы обучения
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики [Электронный
ресурс] : учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 324 с. —
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
2. Захаров, А.Н. Логистическое обеспечение инфрасистем продовольственного комплекса России
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Н. Захаров. — Электрон. дан. — Москва :
Креативная
экономика,
2002.
—
244
с.
—
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132972
3. Карпова, Н.П. Стратегическая логистика снабжения [Электронный ресурс] : монография / Н.П.
Карпова. — Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2011. — 168 с. — Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132808
4. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим
доступа:http://window.edu.ru/resource/165/80165
5. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. - М.: МИЭМП, 2004. -40 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/214/38214

9.1.2.Дополнительная литература
1. Кореннов С.А. Логистика: учебно-методическое пособие / С.А. Кореннов, Ю.А. Бугай. - Барнаул: Издво АГАУ, 2008. - 83 с. – Режим доступа:http://window.edu.ru/resource/657/77657
2. Сербин В.Д. Основы логистики. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – Режим доступа:
http://www.aup.ru/books/m97/

9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием, доступ
обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,3
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещаемость
7 семестр
20
Контрольная работа (2 работы по 40 баллов)
7 семестр
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
7 семестр
20
Домашняя работа (2 работы по 40 баллов)
7 семестр
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета

1.
2.
3.
4.

Основные функции складских систем.
Основные принципы создания рациональных складских систем.
Перечень основных классификационных признаков складских систем предприятий.
Классификация складских систем предприятий по назначению (характеру
деятельности).
5. Классификация складских систем по видам или степени родственности хранимых
материалов.
6. Классификация складских систем по типу здания, его конструкции.
7. Классификация складских систем по сфере действия и месту размещения.
8. Классификация складских систем по степени огнестойкости.
9. Перечень основных классификационных признаков стеллажного оборудования по
назначению и конструктивным особенностям.
10. Перечень основных классификационных признаков стеллажного оборудования по
особенностям их подвижности и загрузки, характеру и направлению движения в них
грузов.
11. Классификация стеллажей по назначению.
12. Классификация стеллажей по роду материала, из которого изготовлены.
13. Классификация стеллажей по обще-конструктивному признаку.
14. Классификация стеллажей по конструкции грузонесущей поверхности.
15. Классификация стеллажей по степени их подвижности.
16. Классификация стеллажей по степени и характеру подвижности груза в стеллаже.
17. Классификация стеллажей по направлению и характеру загрузки-выгрузки
стеллажей и степени доступа к грузам.
18. Перечень основных классификационных признаков по степени подъемнотранспортного оборудования.
19. Классификация подъемно-транспортного оборудования по производительности и
степени участия ручного труда.
20. Классификация
подъемно-транспортного
оборудования
по
направлению
перемещения грузов.
21. Классификация подъемно-транспортного оборудования по характеру перемещения
грузов.
22. Классификация подъемно-транспортного оборудования по виду движущей силы.
23. Классификация подъемно-транспортного оборудования по типам конструкции.
24. Причины составления акта общей формы.
25. Причины составления коммерческого акта.
26. Причины составления акта о фактическом количестве прибывшего груза.
27. Причины составления акта о фактическом качестве и комплектности прибывшего
груза.
28. Причины составления акта о скрытых недостатках продукции.
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29. Примерный перечень вопросов, включенный в акт о недостаче поступившей
продукции.
30. Примерный перечень вопросов, включенный в акт о фактическом качестве и
комплектности поступившей продукции.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы(может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием
выполнения домашней работы является использование материалов статей актуальных
периодических изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы.
Ориентировочный объём исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20
страниц. Домашняя работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы(может быть
выбрана форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием
выполнения контрольной работы является использование материалов статей актуальных
периодических изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы.
Ориентировочный объём исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц.
Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является обязательным
контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛОГИСТИКА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Основная цель изучения дисциплины «Международная логистика» является рассмотрение
сущности, последовательности, инструментария формирования международных
логистических систем и цепей поставок.
Основные задачи дисциплины:
1. изучить современный понятийный аппарат и стратегии формирования международных
логистических систем и цепей поставок;
2. рассмотреть операторов международных рынков и международные аспекты
международной логистики;
3. изучить транспортные и региональные логистические системы и проекты России как
движущие силы глобализации логистики;
4. рассмотреть роль транспортно-логистических коридоров в международной логистике.
Базой для изучения международной логистики являются знания, полученные
студентами при изучении курсов: экономической теории, статистики, информатики, основ
предпринимательства, информатики, логистики.
В свою очередь, логистика дает знания необходимые для изучения курсов: экономика
труда, теория фирмы, управление бизнес-процессами, автоматизация бизнеспланирования. Полученные в результате изучения дисциплины знания используются при
дипломном проектировании и в последующей практической деятельности выпускника.
Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами
теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно - методической литературы,
закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций и практических занятий,
консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам.
1.2. Язык реализации программы - русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
1. ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач
управления
2. ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 Знание технологий разработки проектных решений в профессиональной
деятельности организаций;
 Знание основные понятия, методы инструменты количественного качественного
анализа процессов управления;
 Знание основные информационные технологии управления бизнес процессами.
Уметь:
 Формировать оптимальные варианты управленческих решений и обосновать
перспективные предложения по их совершенствованию;
 Использовать для решения управленческих задач современные
информационные технологии;
 Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
 Проводить количественное прогнозирование и моделирование управления
бизнес-процессами.
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Владеть:
 Навыки работы с информационными системами в менеджменте, пакетами
прикладных программ;
 Навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений;
 Навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
 Владение информационными технологиями для прогнозирования и управления
бизнес-процессами;
 Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию
реализации разработанных проектов и программ.
1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

51
17
34
0

51
17
34
0

51
17
34
0

53

7,65

53

4

0,25

4

108

58,90

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

8

14
8
6
0

14
8
6
0

14
8
6
0

90

2,1

90

4

0,25

4

108

16,35

108

3

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6666)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

14
8
6
0

14
8
6
0

14
8
6
0

90

2,1

90

4

0,25

4

108

16,35

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6654)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Стратегии формирования
международных цепей
поставок

5

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

10
4
6
0

10
4
6
0

10
4
6
0

94

1.5

94

4

0.25

4

108

11.75

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

Содержание
Основные понятия и определения международной
логистики. Факторы развития глобальных логистических
систем. Основные движущие силы глобализации.
Экспортирование, лицензирование, создание совместных
предприятий,
приобретение
в
собственность,
импортирование, встречная торговля.

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Международные аспекты
транспортной логистики

Транспортные и
региональные логистические
системы и проекты России
как движущие силы
глобализации логистики

Роль транспортнологистических коридоров в
международной логистике

Операторы международных
рынков

Управление логистикой в
международных масштабах

Наиболее значимые международные проекты в рамках
совмещения информационной транспортной системы и
системы пользователей. Автоматизация управления в
портах.
Система
выбора
транспортных
связей.
Автоматизация
слежения
за
использованием
крупнотоннажных контейнеров.
Особенности национальной транспортно-логистической
системы. Услуги транспорта. Тарифы на перевозки
пассажиров и грузов. Автомобильный транспорт.
Международные автомобильные перевозки грузов.
Водный транспорт. Железнодорожный транспорт.
Проекты и концепции, реализуемые на территории
Российской Федерации. «Урал промышленный – Урал
полярный».
Система панъевропейских транспортных
коридоров.
Международные транспортные коридоры, проходящие по
территории Российской Федерации. Мероприятия по
формированию МТК. Финансирование МТК. Концепция
«транспортно-логистических
коридоров/транспортнологистических комплексов» и четыре временных этапа ее
развития. ТЛК «Север – Юг». ТЛК «Запад – Восток». ТЛК
«Северный»
Логистические посредники в глобальных логистических
системах, основные функции и аспекты их выбора.
Экспортные дистрибьюторы. Таможенные брокеры.
Международные экспедиторы. Торговые компании.
Транснациональные
корпорации.
Финансовопромышленные группы. Свободные экономические зоны.
Управление глобальными цепочками поставок –
ключевые вопросы анализа, планирования и контроля.
Рекомендации по логистическому менеджменту при
разработке стратегии глобальной логистики. Факторы,
влияющие на
стратегии
глобальной
логистики.
Особенности
обслуживания
потребителей,
транспортировки, складирования в глобальной логистике.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия
(час.)

4

8

6

2

4

Роль транспортно-логистических
коридоров в международной
логистике
Операторы международных рынков

19

9

3

6

10

8

2

6

18

9

3

6

9

6

3

4

2

1

Управление логистикой в
21
9
3 6
12
8
международных масштабах
Всего (час), без учета
104
51 17 34 0
53
39
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
7
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной
аттестации

2

6

4

2

13

26

6

3

Р3

Р4
Р5
Р6

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

6

Экзамен

14

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

Контрольная работа*

4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

20

Р2

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

6

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

2

Лабораторное занятие

Лекция

6

Лабораторные работы

12

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Стратегии формирования
международных цепей поставок
Международные аспекты
транспортной логистики
Транспортные и региональные
логистические системы и проекты
России как движущие силы
глобализации логистики

Код раздела, темы

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Практические занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

По заочной форме обучения (по ускоренной программе)
Аудиторны
е занятия
(час.)

14

4

24

2

1

1

22

14

4

22

2

2

20

Всего (час.)

Домашняя работа*

8

1

10

8

1

12

12

8

1

Управление логистикой в
16
2
2
14
12
международных масштабах
Всего (час), без учета
104 10 4 6 0
94
60
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 10
98
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

12

Р
4
Р
5
Р
6

Роль транспортно-логистических
коридоров в международной
логистике
Операторы международных рынков

8

16

44

0

0

32

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

22

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

24

10

Р
3

Контрольная работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

13

1

Стратегии формирования
международных цепей поставок
Международные аспекты
транспортной логистики
Транспортные и региональные
логистические системы и проекты
России как движущие силы
глобализации логистики

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

4
8

Р
1
Р
2

Реферат, эссе, творч.
работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

4

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Лекция

1

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

1

Лабораторные работы

5

Практические занятия

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения (в нормативные сроки и по ускоренной программе)
Аудиторны
е занятия
(час.)

3

2

1

22

14

4

20

2

2

18

Всего (час.)

Домашняя работа*
1

10

8

1

10

10

8

1

Управление логистикой в
14
2
2
12
10
международных масштабах
Всего (час), без учета
104 14 8 6 0
90
56
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 14
94
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

10

Р
4
Р
5
Р
6

Роль транспортно-логистических
коридоров в международной
логистике
Операторы международных рынков

9

16

40

0

0

32

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

4

0

0

Проект по модулю

25

8

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

14

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

22

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

1

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

25

10

Р
3

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

12

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

1

Стратегии формирования
международных цепей поставок
Международные аспекты
транспортной логистики
Транспортные и региональные
логистические системы и проекты
России как движущие силы
глобализации логистики

Проектная работа*

14

8

Р
1
Р
2

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

Лекция

2

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

6

Практические занятия

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Тема занятия
Стратегии формирования международных цепей
поставок
Международные аспекты транспортной
логистики
Транспортные и региональные логистические
системы и проекты России как движущие силы
глобализации логистики
Роль транспортно-логистических коридоров в
международной логистике
Операторы международных рынков
Управление логистикой в международных
масштабах
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
8
4
6
6
6
34

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения (в ускоренные и нормативные сроки)
Номер
занятия

Р3

1

Р4

1

Р5

2

Р6

3

Тема занятия
Транспортные и региональные логистические
системы и проекты России как движущие силы
глобализации логистики
Роль транспортно-логистических коридоров в
международной логистике
Операторы международных рынков
Управление логистикой в международных
масштабах
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
2
2
6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
5.
Оценка факторов развития глобальных логистических систем.
6.
Выбор стратегии формирования международной цепи поставок предприятия.
7.
Разработка проектов в рамках совмещения информационной транспортной системы и
системы пользователей.
8.
Выработка решений по автоматизации управления в портах.
9.
Разработка системы выбора транспортных связей.
10.
Разработка проекта автоматизации слежения за использованием крупнотоннажных
контейнеров.

10

11.
12.
13.

Совершенствование «слабых мест» проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации.
Совершенствование проекта «Урал промышленный – Урал полярный».
Оценка системы паневропейских транспортных коридоров.

4.3.1 Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.3 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Моделирование ответвлений международных транспортных коридоров, проходящие по
территории Российской Федерации.
2. Разработка новых функций логистических посредников в глобальных логистических
системах.
3. Моделирование управления глобальными цепочками поставок по ключевым вопросам
анализа, планирования и контроля.
4. Выработка рекомендаций по логистическому менеджменту при разработке стратегии
глобальной логистики предприятия.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

Р2

*

Р3

*

Р4

*

Р5

*

Р6

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

11

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок = Logistics and Supply Chain
Management : учебное пособие / Э.М. Муртазина ; Э.З. Фахрутдинова .— Казань :
Издательство КНИТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-7882-1434-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259062>..
2. Чернова, Д. В. Стратегическая логистика сетевой экономики / Д.В. Чернова .— Москва :
Издательский дом "МЕЛАП", 2005 .— 144 с. — ISBN 5-94112-026-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133116>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика : учебное пособие / С.Н. Гаранин .—
Москва
:
Альтаир|МГАВТ,
2015
.—
73
с.
—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740>.
9.2.Методические разработки
Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем :
учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л. С. Ружанская]. — Екатеринбург : Издво
Урал.
ун-та,
2014.
—
52
с.
—
ISBN
978-5-7996-1222-1,
URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.mintrans.ru
 www.netlib.org
 www.rtarif.ru
 www.autotransinfo.ru/tc.php
 www.bsural.ru/news
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного проведения дисциплины «Международная логистика» необходима
аудитория, оснащенная телекоммуникационным и компьютерным оборудованием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,3.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций
7 семестр
10
Контрольная работа (3 работы по 30 баллов)
7 семестр
90
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
7 семестр
20
Домашняя работа
7 семестр
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1.0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий 
Задача 1: При транспортировке груза из Индии до Новосибирска может испортиться
или быть украдена часть груза на сумму 85 тыс. руб. Собственные финансовые ресурсы
торговой фирмы составляют 118 тыс. руб. Рассчитать коэффициент риска.
Задача 2: Завод занимается сборкой двигателей. Он ежегодно закупает 3 600
поршневых колец по 15$ за штуку. Стоимость заказа – 31$, а годовая стоимость хранения
составляет 20 % от закупочной цены. Рассчитайте оптимальный размер заказа, общие
годовые расходы на заказы и хранение запасов.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задача: Определите границы рынка для производителей продукции А (ценой 50 долл.) и В
(ценой 52 долл.), находящихся на расстоянии 400 км друг от друга. При этом производитель
В имеет распределительный склад PC на расстоянии 150 км от своего производственного
предприятия и 250 км – от производителя А. Затраты, связанные с функционированием
склада, составляют 10 долл. на товарную единицу. Цена доставки товара для обоих
производителей равна 0,5 долл./км.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Основные понятия и определения международной логистики.
2. Факторы развития глобальных логистических систем.
3. Основные движущие силы глобализации.
4. Экспортирование – преимущества и недостатки.
5. Лицензирование – преимущества и недостатки.
6. Создание совместных предприятий – преимущества и недостатки.
7. Приобретение в собственность – преимущества и недостатки.
8. Особенности национальной транспортно-логистической системы.
9. Проекты и концепции, реализуемые на территории Российской Федерации.
10. «Урал промышленный – Урал полярный».
11. Система панъевропейских транспортных коридоров.
12. Международные транспортные коридоры, проходящие по территории Российской
Федерации.
13. Мероприятия по формированию МТК.
14. Логистические посредники в глобальных логистических системах, основные функции и
аспекты их выбора.
15. Экспортные дистрибьюторы.
16. Таможенные брокеры.
17. Международные экспедиторы.
18. Торговые компании.
19. Транснациональные корпорации.
20. Финансово-промышленные группы.
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21. Управление глобальными цепочками поставок – ключевые вопросы анализа,
планирования и контроля.
22. Факторы, влияющие на стратегии глобальной логистики.
23. Особенности обслуживания потребителей, транспортировки, складирования в глобальной
логистике.
24. Основные причины развития международной логистики.
25. Отличия международной и национальной логистики.
26. Международная логистическая система.
27. Факторы принятия решения по выходу фирмы на международный рынок.
28. Компании, использующие международные логистические стратегии.
29. Транспортная инфраструктура международной логистики.
30. Наиболее распространенный транспорт в международной логистике.
31. Международный порт.
32. Пропускная способность международного порта.
33. Особенности автоматизации управления логистикой в портах.
34. Особенности информационной логистической системы при международных перевозках.
35. Дополнительные услуги международных портов.
36. Теория очередей применительно к судам.
37. Внешние данные, входящие в математическую модель, описывающую работу порта.
38. Внутренние переменные, входящие в модель работы порта.
39. Контейнерные и контрейлерные перевозки.
40. Транспортный комплекс регионов России.
41. Наиболее рентабельные международные перевозки.
42. Направления регулярных перевозок автотранспортом из РФ.
43. Основные транспортные магистрали, обеспечивающие связь Европы со странами юговосточной Азии и Америки через территорию России.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
занятии. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является
обязательным контрольным мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Транспортная логистика» тесно связана в структуре модуля со
следующими дисциплинами: как «Логистика», «Экономика предприятий», «Менеджмент»,
«Исследование систем управления».
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами методологических
знаний и практических навыков в области основ экономики, планирования и управления
транспортом в соответствии с экономическими законами, действующими в рыночной
экономике, в тесной взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества работы
транспортной системы.
Эта цель конкретизируется в следующих задачах:
 сформировать общее представление об экономике и управлении на транспорте как
хозяйственном процессе;
 раскрыть объективную необходимость реформирования производственных
отношений на всех видах транспорта применительно к рыночным условиям.
Курс основывается на фундаментальных положениях общей экономической теории,
макро- и микроэкономике, развивает и дополняет прикладные положения таких курсов как
«Экономика предприятий»,
«Менеджмент»,
«Исследование систем
управления»
применительно к различным видам транспорта.
1.2. Язык реализации программы - русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организации
ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задач управления
ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления)
ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организации
ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета
ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
3

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели
ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
ДПК-1 - владение навыками управления и организации процессов складской и транспортной
логистики, в том числе в компаниях с внешнеэкономической деятельностью
ДПК-2 - умение применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы
международного права и правила валютного и таможенного регулирования для организации и
управления внешнеэкономической деятельностью предприятий различных форм собственности для
обеспечения конкурентоспособности предприятий на международном рынке
ДПК-3 - умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса
маркетинга компании
ДПК-4 - владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых программ

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные принципы и структуру управления железнодорожным, автомобильным и
другими видами транспорта;
 основные направления развития материально-технической базы, структуру и
классификацию основных и оборотных фондов транспортных компаний;
 основные принципы стратегического и текущего планирования работы и развития
транспортных компаний;
 экономику и планирование эксплуатационной работы, систему ее показателей и
пути улучшения использования технических средств, основы планирования капитальных
вложений;
основы организации планирования и оплаты труда на транспорте в условиях рынка;
 принципы формирования транспортных затрат и зависимость расходов от
эксплуатационных и экономических показателей работы;
 организационно-правовые формы предприятий транспорта (основной и подсобновспомогательной деятельности предприятий, технико-экономические показатели работы,
основы организации хозяйственного расчета);
 принципы построения и пути совершенствования грузовых и пассажирских
тарифов;
 систему экономического стимулирования работы и основные направления
совершенствования хозяйственного механизма на транспорте;
Уметь:
 применять основные методы планирования грузовых и пассажирских перевозок,
рационализации перевозок грузов, основы маркетинга, транспортного маркетинга, методы
изучения спроса на услуги транспортных предприятий;
 использовать отраслевые (транспортная отрасль) методики оценки эффективности
новой техники, технологии, совершенствования организации труда, изобретений и
рационализаторских предложений;
 применять методы анализа количественных и качественных показателей работы
предприятий и подразделений железнодорожного и автомобильного транспорта, основные
итоги работы транспорта.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 основными навыками анализа сложных систем и процессов, обнаружения
закономерностей и оптимизации их функционирования для повышения качества управления
элементами, операциями и этапами транспортного процесса;
 Навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений;
 Информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнеспроцессами.
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 Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию
реализации разработанных проектов и программ.
1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

39

7,65

39

18

2,33

18

108

60,98

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

5

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

8

12
8
4

12
8
4

12
8
4

78

1,8

78

18

2,33

18

108

16,13

108

3

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6654)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

12
6
6

12
6
6

12
6
6

78

1,8

78

18

2,33

18

108

16,13

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6666)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

16
8
8

16
8
8

16
8
8

74

2,4

74

18

2,33

18

108

20,73

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Т1

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Транспорт – сфера
Особенности транспорта как сферы материального
материального
производства. Продукция и работа транспорта, их
производства, его значение измерение. Необходимость опережающего развития
6

и особенности как базы
материальной
инфраструктуры
народного хозяйства

Т2

Организационноуправленческая структура
управления транспортом в
современных условиях

Т3

Основные принципы,
методы и организация
планирования на
транспорте

Т4

Грузовые и пассажирские
железнодорожные
перевозки и их
планирование

Т5

Экономика и
планирование
эксплуатационной работы
в транспортных компаниях
7

транспорта. Структура единой транспортной системы
страны. Экономика размещения и размеры
предприятий транспорта. Технико-экономические
особенности железнодорожного транспорта в
сравнении с другими видами транспорта. Провозная
способность. Себестоимость перевозок грузов и
пассажиров, потребные и удельные капитальные
вложения, трудовые и материальные затраты на
перевозки. Качественные показатели работы
железной дороги: сроки доставки грузов и
пассажиров, степень регулярности, равномерности и
ритмичности, сохранности и удобства перевозок.
Сущность и основные принципы организации
управления транспортом. Производственно территориальные системы управления транспортом.
Совершенствование управления транспортом в
современных условиях. Переход с функциональной
системой управления предприятием на процессную
модель.
Основные принципы стратегического и текущего
планирования транспорта. Система плановых
органов на транспорте. Основные методы
планирования. Балансовый метод планирования. Его
значение для установления правильных пропорций
между транспортом и другими отраслями народного
хозяйства, видами транспорта. Сферы применения
других методов планирования: техникоэкономических расчетов, экономического анализа и
синтеза, экономико-математического моделирования,
сетевого планирования и управления. Содержание и
основные разделы планирования транспорта. Общий
порядок составления планов и последовательность
разработки отдельных разделов.
План перевозок. Грузовые перевозки и их
планирование. Показатели грузовых перевозок.
Факторы, определяющие объем перевозок и
грузооборот. Факторы, влияющие на изменение
средней дальности перевозок грузов. Структура
грузооборота. Перевозки, в том числе по
сообщениям: ввоз, вывоз, транзит, местное
сообщение. Средняя дальность и средняя густота
перевозок. Пассажирские перевозки и их
планирование. Структура пассажирооборота.
Особенности пассажирских. Факторы, влияющие на
объем пассажирских перевозок. Показатели
подвижности населения и факторы, от которых они
зависят. Содержание и показатели плана
пассажирских перевозок. Основные методы
планирования пассажирских перевозок.
Задачи и содержание эксплуатационной работы.
Показатели плана эксплуатационной работы.
Содержание плана работы подвижного состава, его
разделы и показатели. Расчет пробега. Расчет
потребного эксплуатационного парка транспортных

Т6

Основы методики
определения
эффективности
инвестиционных проектов.
Инновации

Т7

Ценовая политика и
ценообразование на
транспорте

средств и результативных качественных показателей
их использования. Планирование работы подвижного
состава в пассажирском движении. Содержание,
основные разделы и показатели плана.
Инновации – внедрение средств информатизации,
механизации и автоматизации процессом управления
перевозки грузов. Экономическая эффективность
развития материально-технической базы транспорта.
Основные и оборотные фонды транспортных
компаний, задачи улучшения их структуры и
повышение качества использования. Показатели
использования основных фондов транспортных
компаний. Экономическая эффективность развития
перевозок. Экономическая эффективность развития
технических средств хозяйства перевозок.
Принципы ценовой политики и методы
ценообразования на транспорте. Методы построения
тарифов на перевозки и их дифференциация. Пути
совершенствования грузовых и пассажирских
тарифов. Пути повышения доходности транспорта.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

8

По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

Т9

Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

2

1

1

8

6

4

2

2

2

1

1

16

6

4

2

10

2

1

1

8

6

4

2

2

2

1

1

8

1

8

6

4

2

2

2

1

1

10

6

4

2

4

2

1

1

2

1

11

6

4

2

5

3

2

1

2

1

90

51

34

17

39

19

10

9

4

2

108

51

9

0

57

0

0

16

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

Проект по модулю

2

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

6

1

Всего (час.)

8

8

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

10

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

16

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие
1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция
1

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

2

Интегрированный экзамен по модулю

Т8

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Экзамен

Т7

2

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Т6

3

Домашняя работа*

Т5

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Т4

Практические занятия

Т3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Т2

Транспорт – сфера материального
производства, его значение и особенности как
базы материальной инфраструктуры народного
хозяйства
Организационно-управленческая структура
управления транспортом в современных
условиях
Основные принципы, методы и организация
планирования на транспорте
Грузовые и пассажирские железнодорожные
перевозки и их планирование
Экономика и планирование эксплуатационной
работы в транспортных компаниях
Основы методики определения эффективности
инвестиционных проектов. Инновации
Ценовая политика и ценообразование на
транспорте
Мотивация, стимулирование и оплата труда на
транспорте
Доходы транспортных компаний и их
планирование

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

По заочной форме обучения в нормативные сроки

Т7
Т8

Мотивация, стимулирование и оплата труда на
транспорте

Т9

Доходы транспортных компаний и их
планирование

Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

18

0

3,5
20,5

1,5 0,5

13

2

1

1

11

11

3

8

13

2

1

1

11

11

3

8

20

2

1

1

18

10

3

7

4

1

1

3

3

3

4

1

1

3

3

3

6

1

1

5

3

3

2

1

6

1

1

5

3

3

2

1

90

12

8

78

58

27

4

2

108

1
2

10

4

0

96

31

0

0

16

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

8

Реферат, эссе, творч. работа*

3

Графическая работа*

11

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

19

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия
1

Интегрированный экзамен по модулю

Т6

3

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

Т5

3

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Т4

Основные принципы, методы и
организация планирования на
транспорте
Грузовые и пассажирские
железнодорожные перевозки и их
планирование
Экономика и планирование
эксплуатационной работы в
транспортных компаниях
Основы методики определения
эффективности инвестиционных
проектов. Инновации
Ценовая политика и ценообразование на
транспорте

3

0,5 0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

Т3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Организационно-управленческая структура
управления транспортом в современных
условиях

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Лекция

Т2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Транспорт – сфера материального
производства, его значение и особенности как
базы материальной инфраструктуры народного
хозяйства

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6654)

Т9

1

21

3

1

4

1

1

3

3

3

Ценовая политика и ценообразование на
транспорте
Мотивация, стимулирование и оплата
труда на транспорте
Доходы транспортных компаний и их
планирование
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

4

1

1

3

3

3

5,5

0,5 0,5

5

3

3

2

1

5,5

0,5 0,5

5

3

3

2

1

90

12

78

58

27

4

2

108

1
2

11

6

6

0

96

31

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

Проект по модулю

8

Экономика и планирование эксплуатационной
работы в транспортных компаниях
Основы методики определения эффективности
инвестиционных проектов. Инновации

Коллоквиум*

7

Контрольная работа*

3

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр. языке*

8

3

Расчетно-графическая работа*

3

11

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

11

11

Проектная работа*

11

2

1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

2,5 0,5

13,5

8

Графическая работа*

1,5 0,5

12,5

Грузовые и пассажирские
железнодорожные перевозки и их
планирование

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

3

Интегрированный экзамен по модулю

Т8

11

1,5 0,5

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

Т7

19

20,5

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Т6

1

Организационно-управленческая структура
управления транспортом в современных
условиях
Основные принципы, методы и организация
планирования на транспорте

Домашняя работа*

Т5

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Т4

Лекция

Т3

3

0,5 0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

3

3,5

Транспорт – сфера материального
производства, его значение и особенности как
базы материальной инфраструктуры народного
хозяйства

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

По заочной форме обучения по ускоренной программе (УП 6666)

Т8
Т9

3

1

2

10

10

2

8

Грузовые и пассажирские
железнодорожные перевозки и их
планирование

13

3

1

2

10

10

2

8

Экономика и планирование эксплуатационной
работы в транспортных компаниях
Основы методики определения эффективности
инвестиционных проектов. Инновации

21

3

1

2

18

10

2

8

4

1

1

3

3

3

Ценовая политика и ценообразование на
транспорте
Мотивация, стимулирование и оплата
труда на транспорте
Доходы транспортных компаний и их
планирование
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

4

1

1

3

3

3

6

1

1

5

3

3

2

1

6

1

1

5

3

3

2

1

90

16

8

74

54

22

4

2

108

1
6

12

8

0

92

32

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

Проект по модулю
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Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Графическая работа*

18

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

2

Интегрированный экзамен по модулю

Т7

2

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Т6

2,5 0,5

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Т5

20,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Т4

0,5 0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Т3

2,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т2

Транспорт – сфера материального
производства, его значение и особенности как
базы материальной инфраструктуры народного
хозяйства
Организационно-управленческая структура
управления транспортом в современных
условиях
Основные принципы, методы и организация
планирования на транспорте

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Т1

1

Т2
Т3
Т4

2
3
4

Т5

5

Т6
Т7
Т8
Т9

6
7
8
9

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Транспорт – сфера материального производства, его значение и
особенности как базы материальной инфраструктуры народного
хозяйства
Организационно-управленческая структура управления транспортом в
современных условиях
Основные принципы, методы и организация планирования на транспорте
Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки и их
планирование
Экономика и планирование эксплуатационной работы в транспортных
компаниях
Основы методики определения эффективности инвестиционных
проектов. Инновации
Ценовая политика и ценообразование на транспорте
Мотивация, стимулирование и оплата труда на транспорте
Доходы транспортных компаний и их планирование

Всего:

1
2
2
2
2
2
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Т2
Т3
Т4

1
1
2

Т5

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Организационно-управленческая структура управления транспортом в
современных условиях
Основные принципы, методы и организация планирования на транспорте
Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки и их
планирование
Экономика и планирование эксплуатационной работы в транспортных
компаниях

Всего:

1
1
1
1
4

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения по ускоренной программе
Номер
занятия

Т2
Т3
Т4

1
1
2

Т5

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Организационно-управленческая структура управления транспортом в
современных условиях
Основные принципы, методы и организация планирования на транспорте
Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки и их
планирование
Экономика и планирование эксплуатационной работы в транспортных
компаниях

Всего:

1
1
2
2
6

13

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения по ускоренной программе
Номер
занятия

Т2
Т3
Т4

1
2
3

Т5

4

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Организационно-управленческая структура управления транспортом в
современных условиях
Основные принципы, методы и организация планирования на транспорте
Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки и их
планирование
Экономика и планирование эксплуатационной работы в транспортных
компаниях

Всего:

2
2
2
2
8

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Экономическая эффективность реконструкции железнодорожных станций.
2. Преимущества и недостатки альтернативных видов транспорта для перевозки грузов и
пассажиров.
3. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом. Преимущества и недостатки.
4. Экономическая эффективность развития контейнерного хозяйства.
5. Стратегическая программа развития транспорта в России до 2030 г.
6. Организация перевозок грузов в смешанном сообщении. Контейнерные перевозки.
7. Факторы, определяющие объем и структуру перевозок.
8. Функционирование транспортных, логистических компаний на территории
Свердловской области.
9. Международный транспортный коридор № 2 – Берлин, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург.
10. Упаковка и маркировка грузов, перевозимых автомобильным транспортом.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ

Выполнить оптимизацию кольцевого маршрута (в соответствии с вариантом задания),
используя метод математического моделирования, графический и комбинированный
методы.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
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СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Командная работа

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Проблемное обучение

*

Другие (указать, какие)

Деловые игры

Т1 – Т9

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.1.Основная литература
1. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики [Электронный
ресурс] : учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 324 с. —
Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
2. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного транспорта и логистические технологии
[Электронный ресурс] : монография / В.Н. Голоскоков. — Электрон. дан. — Москва : Креативная
экономика, 2007. — 280 с. — Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
3. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим
доступа:http://window.edu.ru/resource/165/80165
4. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. - М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/214/38214

9.1.2.Дополнительная литература
1. Кореннов С.А. Логистика: учебно-методическое пособие / С.А. Кореннов, Ю.А. Бугай. - Барнаул: Издво АГАУ, 2008. - 83 с. – Режим доступа:http://window.edu.ru/resource/657/77657
2. Сербин В.Д. Основы логистики. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – Режим доступа:
http://www.aup.ru/books/m97/
3. Тойменцева, И.А. Формирование стратегии развития автотранспортных предприятий с использованием
принципов логистики [Электронный ресурс] : монография / И.А. Тойменцева. — Электрон. дан. —
Москва
:
Креативная
экономика,
2009.
—
160
с.
—
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132835>.
4. Тюрин, А.Ю. Управление транспортировкой в цепях поставок пищевой промышленности
[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Тюрин. — Электрон. дан. — Москва : Креативная
экономика, 2011. — 280 с. — Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132942

15

9.2.Методические разработки
«не используются»
9.3.Программное обеспечение
«не используются»
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
«не используются»
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. LearnLogistic.RU: Транспортная логистика, коммерческая логистика. Учебно-методический
проект. – Режим доступа: http://learnlogistic.ru/

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийное презентационное сопровождение (формат Power Point).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,4
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещаемость
7 семестр
20
Контрольная работа (2 работы по 40 баллов)
7 семестр
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
7 семестр
20
Домашняя работа (2 работы по 40 баллов)
7 семестр
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1.0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2.
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕЗАВИСИМОГО
ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задача 1
Определите количество вагонов, исходя из условий:
– тип вагона – крытый 4-осный;
– грузоподъемность – 62 т;
– грузовместимость – 90,2 м3;
– объем перевозок – 100 т;
– удельный погрузочный объем груза – 4,8 м3/т;
– наименование груза – хлопок.
Задача 2
Определить необходимое количество контейнеров, исходя из данных:
– тип, марка контейнера – УУК-5;
– грузоподъемность – 3,92 т;
– грузовместимость – 10,65 м3;
– количество груза к перевозке – 20 т;
– удельный погрузочный объем груза – 3,8 м3/т.
Задача 3
Определить потребное количество автомобилей, если в течение 8 дней необходимо
перевезти 900 т груза.
Исходные данные:
– грузоподъемность автомобиля – 5 т;
– время работы автомобиля – 10 ч;
– скорость автомобиля – 20 км/ч;
– общее время погрузки и выгрузки автомобиля – 0,5 ч;
– коэффициент использования грузоподъемности – 1;
– коэффициент использования пробега – 0,5;
– расстояние перевозки – 30 км.
Задача 4
Срок доставки грузов – это плановая норма времени, в течение
которого транспорт обязан доставлять груз.
В срок доставки груза входит время, необходимое для доставки груза
от пункта отправления до пункта назначения и погрузки в пункте
отправления.
Срок доставки исчисляется с 24 часов дня приема груза к перевозке,
указанного в календарном штампе станции в накладной (если например,
груз сдан грузоотправителю в 15 часов, то время до 24 часов в расчет срока
доставки не принимается).
Определить сроки доставки грузов.
Исходные данные:
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– вид скорости – грузовая;
– вид отправки или категория груза, способы и виды перевозки – повагонная – 330 км/сут ;
– расстояние перевозки – 1200 км.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Предмет и содержание учебного курса.
2. Преимущества и недостатки по видам транспорта для перевозки грузов и пассажиров.
3. Виды транспорта.
4. Содержание и основные разделы планов транспортных компаний.
5. Роль Свердловской области в развитии транспорта – автомобилестроение,
железнодорожное строительство, авиастроение.
6. Интермодальные и мультимодальные технологии перевозок.
7. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом. Преимущества и
недостатки.
8. Экономическая эффективность развития контейнерного хозяйства.
9. Понятие груза. Классификация грузов и их основные характеристики.
10. Упаковка и маркировка грузов при перевозке транспортом.
11. Стратегическая программа развития транспорта в России до 2030 г.
12. Организация перевозок грузов в смешанном сообщении. Контейнерные перевозки.
13. Маркетинговые методы оценки конкурентоспособности различных видов транспорта.
14. Организация перевозок скоропортящихся грузов.
15. Факторы, определяющие объем и структуру перевозок.
16. Экономическая эффективность развития вагонного хозяйства.
17. Роль Свердловской области в развитии транспортной логистики – железнодорожные,
автомобильные, авиационные перевозки и склады.
18. Функционирование транспортных, логистических компаний на территории
Свердловской области.
19. Сущность пассажирских перевозок различными видами транспорта.
20. Структура и совершенствование управления авиационным транспортом в России.
21. Упаковка и маркировка грузов перевозимых автомобильным транспортом.
22. Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы в транспортной
компании.
23. Себестоимость перевозок грузов на транспорте. Методы расчета.
24. Реформирование управления автомобильным транспортом.
25. Транспортная услуга. Сущность и основные особенности.
26. Транспортное страхование грузов.
27. Сущность и общая характеристика транспорта.
28. Новые принципы управления автомобилестроением и авиастроением в России.
29. Транспортно-технологическая информационная система управления предприятием.
Информационные технологии.
30. Пассажирские и грузовые транспортные тарифы.
31. Реформирование пассажирских перевозок.
32. Сравнительная характеристика различных видов транспорта.
33. Основные показатели качества транспортной продукции.
34. Договор перевозки грузов.
35. Современное состояние автомобильного транспорта. Классификация автомобильных
перевозок.
36. Договор перевозки на железнодорожном транспорте.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Национальная система поиска транспорта и грузов ГЛОНАС.
Производительность труда на транспорте. Способы расчетов.
Управление перевозкой скоропортящихся грузов.
Юридической обеспечение перевозки грузов.
Экономическая характеристика автомобильных перевозок.
Экономическая эффективность пассажирских перевозок. Страхование жизни
пассажиров.
Место транспорта в экономике зарубежных стран.
Управленческие решения на этапе создания АТП.
Организационно правовые формы компаний занимающихся перевозкой грузов.
Наиболее предпочтительная форма для малого бизнеса.
Элементы внешней социально-экономической среды и их влияние на АТП.
Особенности развития малого бизнеса в автомобильном транспорте
Какие преимущества перед малыми имеют крупные транспортные предприятия.
Какие виды услуг, кроме перевозок грузов и пассажиров, могут производить
транспортные компании.
Ресурсы автотранспортного предприятия.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы(может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы(может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
контрольной работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц. Контрольная работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
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