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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Транспортная логистика является одной из самых перспективных и 
быстрорастущих направлений современной логистики. Транспортная 
логистика позволяет значительно сократить транспортные затраты и 
оптимизировать маршрут движения транспортных средств. Ключевая роль 
транспортной логистики связана не только с большим удельным весом 
транспортных затрат в общем составе логистических издержек, но и с тем, что 
без транспортировки невозможно продвижение материального потока.

Учебная дисциплина «Транспортная логистика (продвинутый уровень)» 
относится к модулю «Международная логистика», включающему в себя три 
дисциплины, а именно «Международные логистические центры и 
терминалы», «Управление проектами в логистике» и «Транспортная 
логистика (продвинутый уровень)».

Основная цель данного учебного модуля - это углубленная подготовка 
специалиста, обеспечивающая получение степени магистра по специальности 
«Логистика».

Целью изучения дисциплины «Транспортная логистика (продвинутый 
уровень)» является формирование у магистрантов знаний об особенностях 
транспортной логистики как неотъемлимой части общей логистической 
системы.

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем:

1. формировании необходимых знаний и навыков по наиболее 
рациональному и эффективному использованию ресурсов в транспортном 
процессе;

2. овладении навыками проведения анализа и проектирования 
транспортно-логистических систем.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен
знать:

- методы и приемы, применяемые в процессе организации перевозок, а 
также при планировании, организации и оперативном управлении транспортным 
процессом;

- особенности использования принципов логистики в управлении 
транспортной деятельности;

- тенденции развития транспортного комплекса Республики Беларусь;
- особенности перевозки грузов различными видами транспорта;
- способы организации перевозки грузов;
- методы и приемы оценки эффективности транспортной деятельности 

уметь:
- изучать рынок транспортных услуг и анализировать, оценивать 

результаты транспортной деятельности на рынке;
- выявлять оптимальные условия транспортировки грузов;

рассчитывать особенности транспортно-логистических систем 
различных видов транспорта и их взаимодействие;
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- рассчитывать затраты на транспортировку и провозные платы с 
учетом особенностей различных видов транспорта;

- осуществлять процедуры оценки эффективности перевозочного 
процесса;

- планировать и организовывать системы связи автоперевозчиков 
предприятия.

владеть:
-нормами правового регулирования транспортной отрасли;
-определения ставок фрахта;
-современными средствами телекоммуникаций.
-навыками расчета ставок фрахта.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями:
СК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического 

проектирования, исследований, организации производств.
СК-11. Уметь применять современные методы управления 

транспортировкой в цепях поставок.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-3. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-4. Обладать навыками использования современных 
информационных технологий для решения научно-исследовательских и 
инновационных задач.

Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 
следующими углубленными профессиональными компетенциями:

УПК-1. Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 
субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение студентами дневной формы обучения отводится 
108 часов, из них 36 аудиторных (в том числе 10 час. - лекций, 18 час. - 
семинарских занятий, 8 час. - УРС). Итоговая форма контроля - зачет во 2 
семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1-2 
курсе во 2-3 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 108 
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часов, из них всего на заочной форме обучения 16 аудиторных часа, в том 
числе 8 часов лекций, 8 часов - семинарских занятий, итоговая форма 
контроля - зачет в 3 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Тема 1. Транспортная логистика как функциональная область 
логистики. Общие положения

Транспорт в логистической системе. Сущность и задачи транспортной 
логистики. Выбор варианта транспортного обслуживания. Аутсорсинг в 
транспортной логистике. Классификация и транспортные характеристики 
грузов, неизбежные потери при транспортировке. Использование 
специализированной транспортной тары. Размещение и крепление грузов в 
транспортном средстве. Ключевые показатели эффективности для 
транспортно-логистической организации

Тема 2. Организация перевозки грузов железнодорожным 
транспортом

Инфраструктура железнодорожного транспорта. Железнодорожный 
транспорт и его инфраструктура, классификация железнодорожных перевозок 
грузов. Краткая характеристика Белорусской железной дороги. 
Характеристика основных типов железнодорожных грузовых вагонов. 
Контейнерные перевозки железнодорожным транспортом. Контрейлерные 
перевозки. Технико-экономические показатели оценки работы вагонного 
парка. Расчет тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. 
Особенности организации перевозок грузов железнодорожным транспортом

Тема 3. Организация перевозки грузов автомобильным 
транспортом

Инфраструктура автомобильного транспорта. Характеристика 
инфраструктуры автомобильного транспорта, классификация автомобильных 
перевозок грузов. Автомобильный транспорт и его инфраструктура в 
Республике Беларусь. Характеристика основных типов грузовых автомобилей 
и прицепов, экологические требования к грузовым автомобилям. Технико
экономические показатели оценки работы автомобильного транспорта. Расчет 
тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом. Разрешительная 
система для международных автомобильных перевозок. Режим труда и отдыха 
водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, 
использование контрольных устройств (тахографов). Организация 
внутриреспубликанских перевозок грузов. Порядок заполнения товарно
транспортной накладной. Заявка на перевозку груза и ее содержание. Порядок 
заполнения CMR. Товарно-транспортная документация на груз в 
международных перевозках

Тема 4. Организация перевозки грузов воздушным транспортом
Инфраструктура воздушного транспорта. Характеристика 

инфраструктуры воздушного транспорта, авиаперевозки грузов. Воздушный 
грузовой транспорт и его инфраструктура в Республике Беларусь. Свободы 
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воздушного пространства. Технико-экономические показатели оценки работы 
воздушного транспорта. Расчет тарифов на перевозку грузов 
авиатранспортом. Особенности экспедирования грузов авиатранспортом, 
оформление авианакладной

Тема 5. Организация перевозки грузов морским транспортом
Инфраструктура морского транспорта. Характеристика инфраструктуры 

морского транспорта, морские перевозки грузов. Характеристика наиболее 
крупных морских портов и морских контейнерных линий. Характеристика 
основных типов морских грузовых судов. Расчет ставки фрахта на морские 
контейнерные перевозки. Оформление морского коносамента, оборотная 
сторона коносамента. Особенности экспедирования грузов морским 
транспортом. Особенности организации морских перевозок негабаритных 
грузов. Организация доставки грузов из Китая
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАР ГА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
(магистратура)
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1.

Транспортная логистика 
как функциональная 
область логистики. Общие 
положения

2 — 4 — — —

Опрос

2.
Организация перевозки 
грузов железнодорожным 
транспортом

2 — 4 — — 2
Тест

3.
Организация перевозки 
грузов автомобильным 
транспортом

2 — 4 — — 2
Контр, 
раб.

4.
Организация перевозки 
грузов воздушным 
транспортом

2 — 4 — — 2
Опрос

5.
Организация перевозки 
грузов морским 
транспортом

2 — 2 — — 2
Тест

ИТОГО 10 — 18 — — 8 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАР ГА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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1.

Транспортная логистика 
как функциональная 
область логистики. Общие 
положения

4 — — — — —

Опрос

2.
Организация перевозки 
грузов железнодорожным 
транспортом

2 — 2 — — —
Тест

3.
Организация перевозки 
грузов автомобильным 
транспортом

2 — 2 — — —
Контр, 
раб.

4.
Организация перевозки 
грузов воздушным 
транспортом

2 — 2 — — —
Опрос

5.
Организация перевозки 
грузов морским 
транспортом

2 — 2 — — —
Тест

ИТОГО 8 — 8 - — Зачет
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правила) // Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.

20. Карбанович, И.И. Международные автомобильные перевозки: учеб, 
пособие / И.И. Карбанович. - Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор», 2017. - 396 
с.

21. Ушаков Д.В. Организация контейнерных перевозок грузов: 
монография / Д.В. Ушаков. - Москва: ТрансЛит, 2015. - 206 с.

Электронные ресурсы

1. Транспортно-логистические риски перевозочных процессов 
[Электронный ресурс] / под ред. А.У. Альбекова ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический 
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018.-186 с.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ)»

1. Назначение и объект транспортной логистики
2. Предмет и основные понятия транспортной логистики
3. Концепция и принципы транспортной логистики
4. Элементы организации транспортной логистики
5. Роль транспортной логистики в коммерческой деятельности 

организаций
6. Ответственность грузоотправителя при перевозках
7. Ответственность грузополучателя при перевозах
8. Ответственность транспортных организаций в логистических операциях
9. Транспортная характеристика грузов
10. Виды транспорта. Их недостатки и преимущества
11 .Основные виды перевозок и транспортных логистических схем
12. Классификация грузов
13. Классификация грузовых перевозок
14. Логистические аспекты функционирования транспорта
15. Транспортное проектирование и управление
16. Разновидности транспортной логистики
17. Логистические особенности формирования транспортных микросистем 
18.Организация перевозок и грузовой работы на железнодорожном

транспорте
19.Организация перевозок и грузовой работы на водном транспорте 
20.Организация перевозок и грузовой работы на воздушном транспорте 
21 .Организация перевозок и грузовой работы на автомобильном 

транспорте
22. Между народная транспортная логистика
23. Международные транспортные операции
24. Связь международной и таможенной транспортной логистики
25. Документооборот в транспортной логистике
26. Информация в транспортной логистике
27. ИТ-обеспечение в транспортной логистике
28.Экономические аспекты транспортной логистики
29. Договор на транспортную экспедицию грузов
30. Договор на аренду транспортных средств
31 .Договор на перевозку грузов
32. Документооборот в транспортной логистике
33. Первичные документы в транспортной логистике
34. Тарифы на перевозку грузов морским транспортом
35. Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом
36. Тарифы на перевозку грузов внутренним водным транспортом
37. Тарифы на перевозку грузов воздушным транспортом
38. У слуги, сопутствующие перевозкам грузов
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39. Виды тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом
40. С дельный автотранспортный тариф
41. Почасовые автотранспортные тарифы
42. Государственное регулирование в транспортной логистике
43. Государственная поддержка в транспортной логистике
44.Основные инновационные и инвестиционные проекты транспортной 

логистики
45.Страхование в транспортной логистике
46.Обязанности участников перевозочного процесса
47.Ответственность участников перевозочного процесса
48. Потери и естественная убыль при транспортировке и хранении грузов
49. Аутсорсинг в транспортной логистике
50. Маршрутизация автомобильных перевозок. Эпюры грузопотоков
51. Размещение и крепление грузов внутри транспортного средства
52. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ
53. Упаковка. Транспортная тара. Тара-оборудование. Консолидация грузов
54. Производительный метод начисления амортизации на транспорте
55.Особенности организации и оплаты труда на автомобильном транспорте 
56.Особенности организации труда на водном, воздушном и ж/д 

транспорте
57. Налогообложение на транспорте
58. Топливная логистика при выполнении автоперевозок
59. Материальные затраты на транспорте
60.Основные технико-экономические показатели на транспорте
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ (УСР) «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ)»

Кейс 1. В крупной компании перерасход затрат на доставку товаров со 
склада в торговые точки составлял более 8 % от плановой величины, которая 
уже включала в себя нормативные 5 % на возможные простои и ремонты. За 
год затраты на оплату перерасхода на доставку в абсолютном выражении 
превратились в приличную сумму.

Задание: Выявите все возможные факторы, которые могут оказать 
влияние на перерасход затрат на доставку. Какие варианты решения данной 
проблемы с точки зрения логистики можете предложить Вы?

Кейс 2. Магазин исходя из своих потребностей формировал заявку на 
доставку партии товаров и отправлял ее на склад в течение дня. Склад начинал 
комплектацию и упаковку к вечеру и продолжал в течение второго дня. Далее 
отобранный заказ на автомобиле, принадлежащем магазину, утром уже на 
третий день забирали на складе и доставляли в магазин. В итоге доставка 
заявки составляла до трех дней, и автомобиль в одну сторону ездил 
«вхолостую». При этом многие директора магазинов старались лично 
заинтересовать работников склада в максимально быстрой отборке, а для 
увеличения скорости иногда отправляли машину заранее, в результате чего 
она там простаивала. Такая ситуация никого не устраивала, и после 
тщательного анализа руководство компании приняло решение попробовать 
формализовать данный процесс.

Задание: Каким образом улучшить процесс обслуживания магазинов и 
сократить процесс доставки товаров на торговые точки? Как сократить 
транспортные расходы магазинов?

Кейс 3. Планово-экономический отдел ОАО «Термопласт» провел анализ 
затрат на транспорт. Затраты на содержание собственного парка 
автотранспортных средств, штата водителей и автомехаников оказались 
значительно выше, чем оплата услуг сторонних транспортных компаний.

Задание: Как снизить затраты на содержание и обслуживание 
собственного автопарка? Какое решение следует принять руководству 
предприятия? В каких случаях предприятиям выгоднее создать 
вспомогательные структуры или новые подразделения для снижения затрат на 
оплату услуг сторонних организаций?

Кейс 4. Мебельная фабрика «Корсак», владеющая сетью собственных 
фирменных магазинов в Беларуси приняла решение оптимизировать затраты 
на транспортировку. Предприятие имеет собственный автопарк грузовых 
автомобилей и осуществляет доставку мебели от места производства 
(г.Несвиж) до фирменных магазинов по всей Беларуси. Кроме того, каждый 
фирменный магазин имеет собственный транспорт для бесплатной доставки 
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мебели покупателям. С целью оптимизации затрат, предполагается отказаться 
от доставки мебели покупателям от фирменных магазинов, предложив им 
доставку путем «самовывоза».

Задание: Предложите все возможные варианты оптимизации
транспортных затрат. Выберете наиболее оптимальный.

Кейс 5. Крупная торговая сеть бытовой техники приняла решение 
открыть интернет-магазин. Покупателям было предложено два варианта как 
доставки купленных через сайт товаров: самовывоз из близлежащего 
магазина, при этом часто заказанного товара не оказывалось в наличии в 
близлежащем магазине, приходилось приводить из других магазинов; 
доставка «от двери до двери» транспортом организации. Большинство 
покупателей выбирали второй вариант, при этом перерасход затрат на 
доставку товаров в этом случае превышал на 10 % плановую величину, 
доставка товара просто становилась не выгодной для организации. 
Организация все же приняла решение не закрывать интернет-магазин, а 
решить эту проблему путем оптимизации затрат на транспортировку.

Задание: Предложите все возможные варианты оптимизации
транспортных затрат. Выберете наиболее оптимальный.

Кейс 6. Белорусская калийная компания заключила контракт с 
компанией 2'uari Industries Ltd - крупнейшим индийским производителем 
сложных удобрений на поставку хлористого калия. Общий объем поставок по 
контракту составит 400 тыс. тонн.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки калийных 
удобрений в Индию.

Кейс 7. ОАО «БелАЗ заключило контракт с бразильской компанией на 
поставку 5 самосвалов грузоподъемность 130 тонн и 4 самосвалов 
грузоподъемностью 220 тонн.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки колесной 
техники в Бразилию.

Кейс 8. Минский тракторный завод заключил контракт на поставку 
тракторов МТЗ в Венесуэлу. В соответствии с заключенным контрактом, 
необходимо поставить 560 тракторов МТЗ в Венесуэлу.

Разработайте оптимальную схему транспортировки тракторов МТЗ в 
Венесуэлу.

Кейс 9. Белорусская нефтяная компания заключила контракт поставки 
нефтепродуктов в Украину (150 тонн), Польшу (200 тонн), Литву (250 тонн) и 
Нигерию (300 тонн).

Задание: Предложите варианты транспортировки нефтепродуктов в 
Украину, Польшу, Литву и Нигерию. Определите наиболее оптимальный 
вариант транспортировки нефтепродуктов для каждой из стран.
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Кейс 10. По заказу ПО «Белэнерго» необходимо перевезти статор 
генератора паровой турбины с Белоозерского энергомеханического завода на 
Березовскую ГРЭС, весогабаритные параметры которго следующие: длина - 
6,9 м, ширина - 4,5 м, высота - 4,0 м, масса 173,0 т.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки
негабаритного груза. Выберите тип и вид транспортного средства.

Кейс 11. Необходимо перевезти две части коксовых камер для ОАО 
«Нафтан» по маршруту порт «Хихон» (Испания) - г. Новополоцк (Беларусь). 
Максимальные весогабаритные параметры перевозимых грузов: диаметр - 9,2 
м, высота - 4,0 м, масса - 65,26 т.

Предложите оптимальный вариант транспортировки негабаритного 
груза. Выберите тип и вид транспортного средства.

Кейс 12. В настоящее время Белорусской железной дорогой перевозится 
12-13 млн. тонн в год продукции РУПГ1 «Гранит» (щебень кубовидный I-III 
сорта из плотных горных пород, отсев из материалов дробления горных пород 
и т.п.), которая поставляется свыше 1 500 потребителям через 230 
железнодорожных станций. Далее продукция до потребителя доставляется 
автомобильным транспортом. Однако из-за нехватки железнодорожных 
вагонов отгрузка продукции РУПП «Гранит» осуществляется не всегда 
своевременно. Кроме того, в связи с повышением тарифов на 
железнодорожные перевозки предприятие ищет варианты диверсификации 
грузопотоков.

Задание: Предложите варианты диверсификации грузопотоков.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТА

Оценочными средствами диагностики должна предусматриваться 
оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 
вести поиск решения новых задач, связанных с отсутствием общепринятых 
алгоритмов.

Оценивание результатов выявления и измерения учебных достижений 
магистранта осуществляется путем соотнесения с требованиями 
образовательного стандарта.

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: проблемное 
изложение лекционного материала, вариативное изложение: элементы 
научно-исследовательской деятельности, реализуемые на практических 
занятиях и при самостоятельной работе; коммуникативные технологии, 
основанные на активных формах и методах обучения; использование 
современных технических средств в учебном процессе, сетевых 
компьютерных технологий в учебном процессе.

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 
магистрантов при промежуточном и итоговом оценивании на экзамене по 
данной дисциплине рекомендуется использовать: учебное собеседование; 
выполнение контрольных заданий; моделирование ситуаций; составление 
отчетов по результатам выполнения заданий.

Для диагностики магистрантов в результате освоения дисциплины 
«Международные логистические центры и терминалы» могут использоваться 
следующие формы и средства оценки знаний:

1. Устная форма - собеседования; доклады на практических занятиях; 
доклады на научно-практических конференциях; оценивание на основе 
анализа проблемных практических ситуаций.

2. Письменная форма - контрольные опросы; тесты; письменные отчеты 
по решению задач и выполнению индивидуальных практических заданий, 
упражнений; рефераты; публикации статей, докладов.

3. Письменно-устная форма - письменные отчеты по аудиторным 
практическим заданиям с их устной защитой; письменные отчеты по 
практическим индивидуальным заданиям с их устной защитой.

4. Техническая форма - электронные тесты, мультимедийная 
презентация докладов.

Оценка знаний магистрантов производится по 10-бальной шкале. Для 
оценки знаний и компетентности обучающихся используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
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