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 Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование понимания необходимости творческого 

подхода к управлению,умения разработки и создания интегрированной 
системы регулирования материальных и информационных потоков; контроля за 
движением материальных потоков; определения стратегии и технологии 
физического перемещения товаров; разработки способов управления движения 
продукции; прогнозирования объемов производства, перевозок, складирования; 
выявления несбалансированности между потребностями и возможностями 
закупки и производства; прогнозирования спроса на товары, производимые и 
перемещаемые в рамках логистической системы; распределения транспортных 
средств; организации предпродажного и послепродажного обслуживания 
потребителей; оптимизации технической и технологической структур 
автоматизированных транспортно-складских комплексов. 

Задачи дисциплины: 
- обобщить имеющиеся знания о функциях и методах эксплуатации МТП ; 
- дать представление об организации призводственного процесса ,начиная 

от организации производства и заканчивая доставкой готовой продукции 
потребителю; 

- представить особенности управления  распределением товаров в их связи 
с задачами транспорта, прежде всего автомобильного, в решении проблем 
снижения транспортных затрат при доставке грузов точно в срок; 

- представить основные нормативные документы,связанные с 
регулированием эксплуатации МТП; 

- представить систему критериев,используемых при принятии  решения 
логистического сервиса; 

-получить знания по исследованию эффективности использования 
транспорта.   
 

1.2.Перечень планируемых результатов  обучения по 
дисциплине,соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

Профессиональные компетенции 
 

Задача 
профессинальной 
деятельности 

Код и наименование 
Профессиональной 
компетенции. 
Планируемые результаты 
освоения основной 
 профессиональной 
образовательной 
программы 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине (код и  
наименование индикатора 
достижения 
компетенций) 
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Разработка 
оперативных 
планов работы 
первичных 
производственных 
коллективов и 
управление их 
деятельностью  

ПКР-5 Способен 
обеспечивать 
эффективное 
использование 
сельскохо- 
зяйственной техники и 
технологического обору- 
дования для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции  
 

ИД-1ПКР-5 Обеспечивает 
эффективное использование 
сельскохозяйственной техники 
и технологического 
оборудования для производства  
сельскохозяйственной 
продукции  

1.3. Библиографический список 
 

Основной   
1.  Гайдаенко, А.А. Логистика: Учебник для вузов/ 

А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. -М.: Кронус, 2011. - 268с. 
2. Григорьев, М.Н. Логистика. Базовый курс: учеб. 

для бакалавров/ М.Н. Григорьев, С.А. Уваров.-М.:Юрайт, 
2012.-818с. 

Дополнительный 
3. Тебекин, А.В. Логистика: учеб. для вузов/ А.В. 

Тебекин. -М.: Дашков и К 2011.- 354с. 
4.  Сергеев, В.И. Логистика: информационные 

системы и технологии: учеб. –практ. Пособие/ В.В.Сергеев, 
М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. М.: Альфа-Пресс, 2008. - 607с. 

5. Логистика: конспект лекций/ М.А. Чернышев и 
др.- Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 285 с. 

6. Горев,А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: 
учебн. пособие для вузов./А.Э. Горев.–М.: Академия, 2004. 

7. Организация и безопасность дорожного 
движения: учебн. пособие для вузов./И.Н. Пугачев и др. -М.: 
Академия, 2009.      

8. Кононенко, Т.В. Правила автотранспортных 
перевозок: сб. норм. документов./Т.В.Кононенко – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2010. 

9. Рябчинский, А.И. Основы сертификации: 
Автомобильный транспорт: учеб. для вузов./ А.И. 
Рябчинский, Р.К. Фокин –М.: Академкнига, 2005. 

10.  Олешенко, Е.М.  Основы грузоведения: учеб. 
пособие для вузов.- Е.М. Олешко, А.Э. Горев. –М.: Академия, 
2005. 
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11. Семенова, В.М.  Организация перевозок грузов: 
учебник для сред. проф. образования./В.М. Семенова и др. – 
М.: Академия, 2008. 

12. Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: учеб. 
пособие для сред. проф. образования./ И.С. Туревский. -М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. 

13. Пашков, А.К.  Пакетирование и перевозка тарно-
штучных грузов./ А.К. Пашков, Ю.Н. Полярин. – М.: 
Транспорт, 2000. 

14. Троицкая, Н.А. Перевозка крупногабаритных 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом./ Н.А. 
Троицкая и др. –М.: Транспорт, 1992. 

15. Полонский, П.Б. Право для водителя, все, что 
должен знать автомобилист./П.Б. Полонский, О.Ю. Рафиков. 
–М.: ЭКСМО, 2010. 

16. Тара, упаковка, транспортирование грузов: 
Терминология: справ. пособие. –М.: Изд-во стандартов, 1991.- 
Вып. 10. 

17. Иванов, В.Н. Автоэнциклопедия безопасного 
движения./ В.Н. Иванов. –М.: Астраль: АСТ, 2007. 

18. Бенсон, Д. Транспорт и доставка грузов: пер. с 
англ./Д. Бенсон –М.: ЭКСМО, 1990. 

19. Миротин, Л.Б. Транспортная логистика: учебник 
для вузов/ Л.Б. Миротин и др. – М.: Экзамен, 2005. – 512с. 

20. Николайчук, В.Е. Транспортно-складская 
логистика: учеб. пособие для вузов/ В.Е. Николайчук. – М.: 
Дашков и К, 2005, - 452с. 

21. Голоскоков, В.Н. Инновационная логистика на 
железнодорожном транспорте России. [Электронный ресурс] 
: моногр. — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 
2011. — 504 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3959 — Загл. с экрана. 2с. 

 
1.4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов,выделенных на контактную работу, обучающихся с преподавателем (по 
видамучебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  со сроком  5 лет. 
№ 
п.п. 

                                                  
 
                 Вид   учебной работы 

Всего часов 
(академических) 
---------------------- 
     4 курс 
 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, 
всего 

          15 

1.1. Аудиторная работа(всего)           14 
 В том числе:  
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 Занятия лекционного типа(ЗЛТ0             6 
 Занятия семинарского типа(ЗСТ0,вт.ч.             8 

 
 Практические,семинарские занятия(ПЗ/СЗ)             8   
 Лабораторные занятия(ЛЗ)             - 
1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с  

преподавателем в электронной информационно- 
образовательной среде 

            1 

2. Самостоятельная работа            130 
 В том числе:  
2.1. Изучение теоретического материала            97 
2.2. Написание курсового проекта(работы)               - 
2.3. Написание контрольной работы              15 
2.4. Другие виды самостоятельной работы(реферат)               18 
3. Промежуточная аттестация в форме контактной 

Работы(зачет) 
              4 

 Общая трудоемкость(час.акад.) (зач.ед.)             144/4 
 

 
1.5.Содержание дисциплины,структурированного по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий. 

№п.п. Наименование 
темы  

Всего 
академ. 
часов 

Лекции Практические 
семинарские 
занятия 

Лаборатор- 
ные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

Тема1 Введение  в 
логистику.Эле- 
менты логисти- 
ки.Управление 
логистикой. 

 
 
36 

 
 
    1 

 
 
       2 

 
 
    - 

 
 
     33 

Тема2 Информацион- 
ные потоки и ло- 
гистическая инфор- 
мационная система 

 
36 

 
   2 

 
       2 
 

 
     - 

 
     32 
 

Тема3 Логистические 
аспекты тары 

 
   36 

 
   1 

 
       2 

  
      - 

 
    33 

 
Тема4 

Описание процесса 
проектирования 
систем доставки 
грузов 

 
   36 

 
    2 

 
       2 

 
     - 

 
    32 

 
1.6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 
1.6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Логистические методы 

ЭМТП»: 
Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достиже- 
ния 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(ПРО)соотнесенные 
с индикаторами 
достижения 

Наименован
ие 
оценочных  
средств 

Вид и форма 
контроля 
ПРО 
Текущий 
контроль 
(опрос,собе- 

Вид и форма 
  аттестации 
компетенции на 
 основе  ее 
индикаторов 
Промежуточная 
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компетенций седование,ре
- 
цензия 
,докла- 
ды и др.) 
 
 

аттестация(экзамен,за
чет, защита 
 курсовой работы 
(проекта),защита 
отчета по практике, 
защита отчета по НИР 
и др.)  

ПКР-5 
Способен 
обеспечи-
вать 
эффектив-
ное 
использо-
вание 
сельскохо-
зяйствен-
ной 
техники и 
технологи
ческого 
оборудова
ния для 
производ-
ства  
сельскохоз
яйственно
й 
продукции  

ИД-1ПКР-5  
Обеспечивает 
эффективное 
использование 
сельскохозяйст
венной техники 
и технологиче-
ского оборудо-
вания для про-
изводства  
сельскохозяйст
венной про-
дукции 

Знать: 
нных процессов; 
- принципы и 
методику 
подготовки 
инженерных и 
научных кадров, 
основы 
планирования 
инновацио; 
-основы 
управления 
трудовыми 
коллективами; 
-черты характера, 
присущие 
творческой 
личности.  
Уметь: 
- осуществлять 
планирование 
инновационной 
деятельности на 
основе 
нововведений; 
-осуществлять 
разработку 
оперативных 
планов работы 
первичных 
производственн
ых коллективов; 
- организовать 
работу проектных 
групп. 
 

Задача 
(практичес-
кая,конт-
рольная  
работа, 
задание,  
 реферат, 
доклад 

Опрос на 
практичес-
ком и 
семинар-
ском 
занятии, 
решение 
тестов 
различной 
сложности 
в ЭИОС, 
собеседова-
ние по 
контроль-
ной работе, 
подготовка 
реферата, 
выступле-
ние с 
докладом 
на 
семинарско
м занятии  

                              
Зачет 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 
 

Тема 1. Введение в Логистику. Элементы логистики. Управление 
логистикой 

Предмет – логистические методы ЭМТП   его функции и задачи. 
Использование достижений логистики ЭМТП в аграрном секторе. 

Элементы логистики: логистика; логистический объект; концепция 
логистики; семь правил логистики; логистическая функция; логистическая 
операция; логистическая цепь; логистический канал. 

 Управление логистикой.  
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Тема 2. Информационные потоки и логистическая информационная 
система 

Логистическая проблема её структуризация и решение. Системный 
логистический анализ. Задачи организации логистики. Организация логистики 
на сельскохозяйственном предприятии. Информационное обеспечение 
логистики.. Организация распределения продукции. Реинжиниринг бизнес-
процессов.Признаки классификации информационных потоков. Виды 
информационных потоков.Основные направления развития информационных 
технологий.    
  

Тема 3. Логистические аспекты тары 
 

Объективная необходимость комплексного подхода к выбору тары в 
логистической цепи поставок. Защита продукции от повреждения. 
Эффективность упаковки в грузопереработке. Контейнерезация. 
Информационная функция упаковки. Упаковочные материалы и тара. 

 
ТЕМА 4. Описание процесса проектирования систем доставки грузов 

Выработка оптимальных вариантов плана доставки с привлечением 
специализированных экспедиторских и транспортных фирм.Разработка 
вариантов  плана доставки грузов потребителям.Принятие  решения по 

доставке грузов.Обеспечение требуемого срока доставки,сохранность груза при 
перевозке и хранении,оказание помощи на выполнение процедуры 

таможенного оформления.Виды доставок и технологические схемы перевозок. 
 

 
2.1.1. Методические указания по изучению темы 1 

Дальнейшее развитие аграрного сектора экономики ставит перед 
транспортными системами задачи по увеличению объемов перевозок, 
использование достижений логистики на транспорте является залогом 
повышения эффективности аграрного транспорта и интеграции его в 
транспортную систему страны. 

Логистика – наука об организации совместной деятельности 
подразделений предприятия или группы предприятий в целях эффективного 
продвижения продукции по цепи: «снабжение технологически необходимыми 
материалами – производство продукции – сбыт – распределение», на основе 
интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в 
рамках данного процесса, в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Концепция логистики – система взглядов на повышение эффективности 
функционирования предприятий на основе оптимизации материальных, 
сервисных потоков. Концепция логистики реализуется на основе системного 
подхода. При изучении элементов логистики необходимо уделить внимание 
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таким понятиям как лигистическая функция, логистическая цепь, 
логистический канал, понять, что такое семь правил логистики. 

В управлении логистикой, большое значение имеет логистическая 
стратегия и логистический контроль. При изучении этого вопроса необходимо 
разобраться в процессе разработки стратегии и правилах принятия решений и 
установок, которые направляют процесс развития логистической системы 
организации. 

При изучении планирования и организации логистики обратите внимание 
на вопросы координации интеграции планов, системный подход при решении 
логистической проблемы, принципы эмерджентности, иерархии, интеграции и 
формализации.  

Особое внимание следует уделить изучению методов решения 
транспортно-производственных задач. При решении таких задач актуальны 
принципы распределения спроса и готовой продукции на основе оптимального 
управления материальными потоками – решении стохастической 
производственно-транспортной задачи, так как среда, в которой функционирует 
логистическая система, характеризуется ярко выраженной турбулентностью и 
случайностью протекающих процессов. Для решения этих задач используются  
классические методы математического программирования (на основе 
использования алгоритма производственно-транспортной задачи в сетевой или 
аналитической формах),  и эвристические (с применением теории нечетких 
множеств). 

 
2.1.2. Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения основных элементов логистики: логистический объект, 
логистическая операция, логистическая цепь, логистический канал. 
2. Перечислите инструменты управления логистикой. 
2. Перечислите этапы планирования логистики. 
3. В чем заключаются методы установления оценки? 
4. Что называют логистической системой? 
5. В чем заключается структуризация логистической проблемы? 
6. Перечислите ключевые понятия системного анализа. 
7.Что  такое – интермодальные, мультимодальные и юнимодальные  перевозки? 
8. Что понимают под непрерывным перевозочным процессом? 
 

2.1.3.  Задания для самостоятельной работы 
1. Разработайте технологическую схему перевозки зерна автомобильным 
транспортом при уборке зерновых культур. 
2. Разработайте технологическую схему перевозки зеленой массы тракторными 
транспортными агрегатами при уборке кукурузы на силос. 
3. Разработайте схему соединений и взаимных состояний элементов этапа 
погрузки одного из сельскохозяйственных грузов (по выбору студента). 
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Тема 2. Информационные потоки и логистическая информационная  
система 

 Информационное обеспечение в транспортной логистике играет одну из 
ключевых ролей. Основным побудительным мотивом применения 
логистических информационных систем (ЛИС) на транспорте является 
повышение производительности интегрированных транспортных систем, 
получение качественной информации на всех иерархических уровнях, 
существенное снижение совокупных затрат. В ЛИС весь ход подготовки и 
принятия решений является процессом переработки информационного потока. 
Различают три варианта взаимодействия транспортных и информационных 
потоков: информация опережает, сопровождает, поясняет транспортно-
материальный поток. 
При изучении данной темы необходимо разобраться в инфраструктуре 
логистической информационной системы, особое внимание уделить изучению 
иерархической структуре информационного обеспечения логистики 
предприятия. 
 

Тема 2.1 Управление базовыми функциями логистической 
информационной системы в транспортной логистике 

Управление функциями логистической информационной системы. 
Оперативная деятельность транспортно-логистической цепочки. Базовые 
функции ЛИС. Вопросы управление функциями логистического цикла. 
Принципы инициализации логистического цикла. Управление цепочкой 
поставок – SCM (информационно-логистический аспект). 
 
Тема2.2. Информационные технологии транспортной логистики товарного 

потока 
Информационные технологии как ресурсный элемент интегрированной 

логистики. Пять стратегических информационных тенденций. Структура 
взаимодействия информационных тенденций. Электронный обмен данными. 
Коммуникационные и информационные стандарты. Средства связи и 
коммуникации. Информационно-логистический центр. 
 

2.2.1. Методические указания по изучению темы 2 
Информационное обеспечение в транспортной логистике играет одну из 

ключевых ролей. Основным побудительным мотивом применения 
логистических информационных систем (ЛИС) на транспорте является 
повышение производительности интегрированных транспортных систем, 
получение качественной информации на всех иерархических уровнях, 
существенное снижение совокупных затрат. В ЛИС весь ход подготовки и 
принятия решений является процессом переработки информационного потока. 
Различают три варианта взаимодействия транспортных и информационных 
потоков: информация опережает, сопровождает, поясняет транспортно-



 11 

материальный поток. 
При изучении базовых функций ЛИС, необходимо рассмотреть вопросы 

управление функциями логистического цикла, принципы инициализации 
логистического цикла. Необходимо разобраться в инфраструктуре 
логистической информационной системы, особое внимание уделить изучению 
иерархической структуре информационного обеспечения логистики 
предприятия, инфраструктуре потоков логической информации, 
функционирующей в ЛИС. 

Управление функциями логистической информационной системы 
образуют важную часть информационных ресурсов транспортной логистики. 
Эти вопросы наиболее часто относят к оперативной деятельности транспортно-
логистической цепочки. При рассмотрении вопросов управления функциями 
логистического цикла необходимо изучить базовые функции логистического 
цикла: инициализации логистического цикла, управление единицами 
транспортируемого груза (ЕТГ), выбор схем транспортировки, консолидация по 
пути следования груза, составление досье инструкций для исполнителей, 
определение профилей событий для контроля процесса доставки. 

Среди эффективных методов решения проблем транспортной логистики 
следует выделить метод SCM (Supple Chain Management) – управление 
цепочками поставок. Управление поставками неразрывно связано с 
внутрифирменным ресурсным планированием – информационными системами 
ресурсным планированием – информационными системами ERP (Enterprize 
Resource Planning). При изучении управления цепочкой поставок необходимо 
обратить внимание структуру ключевых компетенций SCM, информационный 
инструментарий SCM и методику моделирования. 
 

2.2.2. Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите три варианта  взаимодействия транспортных и информационных 
потоков.  
2. С какими основными функциями реализуется информационный процесс с 
помощью ИТ? 
3. Какие пять уровней содержит иерархическая структура ИОТЛ? 
4. Что включает в себя материально техническая база ИОТЛ? 
5. Принципы автоматизации информационных потоков. 
6. Сущность интегрированного подхода к ИОТЛ. 
7. Что включает в себя инициализация логистического цикла? 
8. Что называется методом управления цепочкой поставок SCM? 
9. Что представляет собой концепция «электронного обмена данными» EDI? 
 

2.2.3.  Задания для самостоятельной работы 
1. Составьте схему инфраструктуры потоков логистической информации 
2. Разработайте динамическую информационную модель грузовых перевозок на 
с.-х. предприятии 
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Тема 3. Логистические аспекты тары 
Объективная необходимость комплексного подхода к выбору тары в 

логистической цепи поставок. Защита продукции от повреждения. 
Эффективность упаковки в грузопереработке. Контейнерезация. 
Информационная функция упаковки. Упаковочные материалы и тара. 
 

Тема 3.1. Запасы в транспортной логистике 
Общие сведения о материальных запасах. Принципы управления 

запасами. Виды запасов и их характеристики. Функции запасов. Основные 
понятия, используемые в управлении запасами. Затраты на содержание запасов. 
Планирование запасов. Приспособление к неопределенности. 
Неопределенность функционального цикла. Определение точки заказа в 
условиях неопределенности. Заказы на пополнение запасов. Управление 
запасами. 
 

Тема 3.2 Склады в транспортной логистике 
Роль складской инфраструктуры в логистической цепи. Расчет 

оптимальной структуры складского оборудования. Варианты хранения 
материалов в складском помещении 
 

2.3.1 Методические указания по его изучению 
В настоящее время объективные условия развития производства 

предъявляют требования к эффективности управления процессом движения 
материалов по логистической цепи. В логистической системе системный 
подход к операциям упаковки продукции может приносить значительную 
экономию. При изучении этого вопроса необходимо рассмотреть: 

- взаимодействие функции упаковки со всеми остальными элементами 
логистической системы и ее роли на промышленных и потребительских 
рынках; 

- базисные предназначения упаковки, такие, как защита продукции, 
передача информации и, в конечном счете, увеличение эффективности 
грузопереработки; 

- нетрадиционные и традиционные упаковочные материалы, современные 
технологии упаковки и сопутствующие им экологические проблемы. 

Необходимо обратить внимание на изучение вопросов промышленной 
упаковки и ее эффективности в грузопереработке.  

Контейнеризацией является создание стандартной укрупненной грузовой 
единицы, что является одной из наиболее важных концепций упаковки. Под 
понятие «контейнеризация» попадают все формы создания укрупненных 
грузовых единиц – от простой связи двух промышленных упаковок до 
консолидации грузов посредством специализированного транспортного 
оборудования. При изучении этого материала необходимо уделить внимание 
вопросам: виды грузовых единиц, жесткие и нежесткие контейнеры, 
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закрепление груза, платформы для грузовых единиц, штабелирование 
промышленных упаковок, размеры грузовых единиц.  

Важной функцией упаковки является передача информации. Данная 
функция имеет ключевую роль в идентификации грузов, контроле за их 
прохождением и  грузопереработке, тем самым приобретает все более важное 
значение для конечного успеха всего логистического канала. 

При рассмотрении раздела, запасы в транспортной логистике, 
необходимо уяснить что называют материальными запасами, изучить: 
основные виды затрат, связанных с созданием запасов; основные виды потерь, 
связанных с отсутствием запасов, основные мотивы, которыми 
руководствуются при создании материальных запасов. Необходимо изучить три 
группы методов определения норм товарных запасов: эвристические, методы 
технико-экономических расчетов и экономико-математические. 

Эффективность логистической системы зависит от совершенствования и 
интенсивности не только промышленного и транспортного производства, но и 
складского хозяйства. Складское хозяйство способствует: сохранению качества 
продукции, материалов, сырья; повышению ритмичности и организованности 
производства и работы транспорта; улучшению использования территорий 
предприятий; снижению простоев транспортных средств и транспортных 
расходов; высвобождению работников от непроизводственных погрузочно-
разгрузочных и складских работ для использования их в основном  
производстве. При изучении складов необходимо рассмотреть их функции и 
виды, оборудование и вспомогательные средства на складе. Рассмотреть 
вопросы расчета оптимальной структуры складского оборудования 
предприятия.  

3.3.2 Вопросы для самоконтроля 
1. Объясните необходимость комплексного подхода к выбору тары и 
упаковки. 
2. Каково назначение промышленной упаковки? 
3. В чем различие между потребительской и промышленной упаковкой? 
4. Эффективность упаковки в грузопереработке. 
5. Что понимают под «контейнеризацией»? 
6. Дайте определение запасам. 
7. В чем заключается сущность теории запасов? 
8. Раскройте сущность понятия «совокупные запасы».    
9. Принцип планирования запасов. 
10. Определение точки заказа в условиях неопределенности. 
11. Факторы и мероприятия, определяющие перспективы развития складского 
хозяйства. 
12. Что относят к ключевым показателям увеличения мощности систем 
хранения и переработки? 
 

3.3.3  Задания для самостоятельной работы 
Выполните расчет по определению потребности складского подъемно-
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транспортного оборудования для предприятия на котором вы работаете. 
 

Тема 4. Описание процесса проектирования систем доставки грузов 

Процесс проектирования системы доставки грузов. Анализ требований, 
предъявляемых к системе доставки грузов. Участники системы доставки 
грузов. 
Параметры оценки уровня качества и системы доставки грузов. Представление 
параметров оценки качества доставки с применением теории нечетких 
множеств. Оценка соответствия параметра вариантов с ожиданием клиента.  
Многокритериальное решение задачи системы доставки грузов. Модульный 
принцип синтеза системы доставки грузов. Анализ возможности применения 
морфологического метода при синтезе системы доставки грузов. Методика 
синтеза интегрированной системы доставки грузов. 
Комплекс компьютерных программ, предназначенных для накопления и 
анализа данных о клиентах и транспортных предприятиях, а также для 
построения вариантов доставки и выбора лучшего из них. 
 

2.4.1 Методические указания по его изучению 
Изучение темы начните с вопроса осуществления процесса проектирования и 

системы доставки грузов. Особенность выбора системы доставки грузов 
заключается в многообразии требований, предъявляемых клиентами к процессу 

доставки. Многокритериальная модель задач ВСДГ должна предоставлять 
возможность находить компромиссное решение в тех случаях, когда цели в той 
или иной степени противоречат друг другу. Многокритериальная модель задач 
ВСДГ должна предоставлять возможность оперировать с переменным составом 

критериев и задавать различные степени приоритетности тем или иным 
критериям. 

«Доставка грузов» - понятие, использующиеся для описания комплекса 
операций, выполняемых после предоставления продукции к перевозке и до 
получения ее потребителем, или следующей стадии после производства, если 
эти операции являются продолжением производства. Эти операции включают 
доставку материалов, складирование и хранение, упаковку и агрегирование, а 
также перевозку любым видом транспорта. Сюда входят также сопряженные 
операции, такие, как выбор маршрута, разработка графика движения и т.д. 
Целью этих операций является исключение территориального разрыва между 
производством и потребителем. Они должны обеспечивать надежную доставку 
грузов от места производства к местам потребления. 

При изучении оценки уровня качества доставки грузов, необходимо 
отметить, что качество транспортного обслуживания характеризуется не только 
экономичностью доставки и зависит как от величины тарифа на доставку, так и 
от таких аспектов качества доставки, как своевременность, сохранность и др.  

Неопределенность или невозможность точного определения значений 
параметров доставки до момента ее осуществления осложняет решение задачи 
выбора варианта доставки. Основными методами прогнозирования являются: 
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вероятностно-статистические методы, методы экстраполяции, методы 
аналогий, экспертные методы и комбинированные методы. 

Изучая многокритериальное решение задачи выбора системы доставки 
грузов, необходимо рассмотреть модели принятия решения при выборе 
системы доставки грузов. Процесс принятия решений наиболее часто 
характеризуется одной из следующих ситуаций: 

1) ЛПР не располагает информацией об ограничениях на значения 
параметров и информацией об уровне их важности. Применяется модель 
максимальной свертки для решения задачи; 

2) ЛПР выбирает вариант, обеспечивающий значения всех параметров 
не хуже требуемых. Эта ситуация соответствует модели абсолютного решения; 

3) ЛПР может указать желаемые ограничения по некоторым основным 
параметрам. Это модель основного параметра; 

4) ЛПР способен ранжировать параметры по уровню их важности и 
определить долю влияния каждого параметра на общее решение. В данной 
ситуации используется модель компромиссного решения; 

5) последняя ситуация характеризуется как сочетание второй и 
четвертой ситуации. ЛПР ищет оптимальное решение на основе 
компромиссной модели, при этом учитывает некоторое ограничение на 
значения параметров. Эта модель называется моделью эталонного сравнения. 

Рассматривая модульный принцип синтеза системы доставки грузов 
необходимо изучить интеграцию транспортных и товарораспределительных 
процессов, которая объективно обусловлена требованиями эффективности 
производства и использования ресурсов и неразрывно связана с глобализацией 
современного производства и распределения товаров. 

Изучите анализ возможности применения морфологического метода при 
синтезе системы доставки грузов и методику синтеза интегрированной системы 
доставки грузов. 
 

2.4.2 Вопросы для самоконтроля 
1. Опишите схему проектирования системы доставки грузов. 
2. Перечислите участников системы доставки грузов? 
3.Что понимают под взаимодействием участников системы доставки? 
4. Что называют технологическим, а что техническим взаимодействием 
участников системы доставки? 
5. Опишите модель максимальной свертки.  
6. Сущность морфологического алгоритма лабиринтного синтеза. 
7. Какие шаги включает в себя методика синтеза интегрированной системы 
доставки груза. 
8.  Перечислите основные блоки комплекса программ разработанных Нгуен 
Ань Вьетом? 
 

2.4.3.  Задания для самостоятельной работы 
1. Составьте схему взаимодействия клиента с участниками транспортного 
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процесса 
2. Составьте схему формирования интегральной системы доставки груза 
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