
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Логистика и организация производства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

 
Методические рекомендации к курсовому проектированию  

 для студентов специальности  
1-27 02 01 «Транспортная логистика» 

 

 
 
 
 
 

Могилев 2015 



 

  

  

УДК  338. 47: 656 
ББК  65.37 

Т 38 
 

Рекомендовано к изданию 
учебно-методическим отделом 

Белорусско-Российского университета 
 
Одобрено кафедрой «Логистика и организация производства»                    

«8» сентября 2015 г., протокол № 2 
 

Составитель канд. техн. наук, доц. В. С. Жариков 
 

Рецензент канд. экон. наук, доц. Е. С. Жесткова 
 
Содержат рекомендации, требования и примеры планов к выполне-

нию курсовых работ по дисциплине «Транспортные системы». Предназна-
чены для студентов специальности 1-27 02 01 «Транспортная логистика». 

 
 

Учебно-методическое издание 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 

 
Ответственный за выпуск  М. Н. Гриневич 

Технический редактор                   А. А. Подошевко 

Компьютерная верстка                   Н. П. Полевничая 
 

 
Подписано в печать                    . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л.          . Уч.- изд. л.           . Тираж  56 экз. Заказ № 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/156 от 24.01.2014. 

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 
 

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский  
университет», 2015 



 

  

  

3 

Содержание 
 

Введение……………………………………………………………... 4 
1 Рекомендации по планированию и этапам выполнения                 

курсовой работы……………………………………………………………. 
 

5 
1.1 Выбор и последовательность выполнения курсовой                    

работы………………………………………………………………………..
 

5 
1.2 Подбор и изучение литературы по теме курсовой работы…… 5 
1.3 Подбор, обработка и изучение материалов, необходимых          

для выполнения курсовой работы………………………………………… 
 

5 
2 Требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы…. 6 
3 Примерные планы (содержание) некоторых курсовых                   

работ по дисциплине «Транспортные системы»………………………….
 

7 
4 Требования к составлению структурного элемента                        

курсовой работы «Введение»………………………………………………
 

11 
5 Требования к содержанию структурных элементов: первая          

глава (теоретическая часть), вторая глава  (аналитическая,                         
исследовательская часть) и третья глава (проектная, практическая           
часть)…………………………………………………………………………

 
 
 

12 
6 Тематика курсовой работы……………………………………….. 13 
Список литературы………………………………………………….. 15 

 



 

  

  

4 

Введение 
 
Следует различать две основные цели выполнения курсовых работ: 
1) учебная цель: углубление и закрепление теоретических знаний, по-

лученных студентами в процессе изучения дисциплины «Транспортные сис-
темы», приобретение навыков самостоятельного сбора необходимых мате-
риалов и проведения грамотного технико-экономического анализа; 

2) исследовательская цель: разработка конкретных предложений и ре-
комендаций по использованию выявленных текущих и прогнозных резервов 
по совершенствованию, улучшению организации функционирования различ-
ных транспортных систем и повышению ее эффективности. Именно эта цель 
и является самой главной при планировании и выполнении курсовой работы, 
так как учебная цель будет достигнута автоматически при условии проведе-
ния грамотного, тщательного, правильного логистического анализа по вы-
бранной теме. 

Курсовая работа выполняется на высоком уровне, отражает последние 
достижения науки и техники с использованием законодательных и других 
нормативных актов, регламентирующих вопросы организации деятельности 
и управления транспортными системами. 
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1 Рекомендации по планированию и этапам выполнения 
курсовой работы 
 

1.1  Выбор и последовательность выполнения курсовой работы 
 
Студенту предоставляется право выбора курсовой работы в соответст-

вии с тематикой, утвержденной кафедрой. При этом нужно учитывать спе-
циализацию предприятия или его структурного подразделения, на материа-
лах которого она будет выполняться. Окончательный выбор и закрепление 
темы за студентом должны быть согласованы с преподавателем-руководи-
телем курсовой работы. Студент совместно с руководителем уточняет круг 
вопросов, подлежащих изучению, составляет план исследования, структуру 
работы, определяет сроки ее этапов, а также перечень необходимых источни-
ков внутренней информации исследуемого предприятия. 

 
1.2 Подбор и изучение литературы по теме курсовой работы 
 
Первым этапом выполнения курсовой работы после составления ее 

плана являются подбор и изучение литературных источников в соответствии 
с темой исследования. Для подбора литературных источников целесообразно 
обратиться к предметно-тематическим и алфавитным каталогам библиотеки. 

Изучение обычно начинают с основных источников, т. е. учебников, 
учебных пособий, в которых наиболее полно изложен материал по теме ис-
следования, а затем переходят к дополнительной литературе (монографии, 
публикации в сборниках научных работ, в журналах и других средствах мас-
совой информации). 

 
1.3 Подбор, обработка и изучение материалов, необходимых                

для выполнения курсовой работы 
 

После изучения основной и дополнительной литературы, четкого опре-
деления круга вопросов (проблем), последовательности и методики их иссле-
дований (расчетов) студент приступает к подбору, проверке и обработке 
практического материала, необходимого для проведения анализа деятельно-
сти транспортного предприятия по теме курсовой работы. 

Основными источниками данных для анализа являются бухгалтерская, 
финансовая, статистическая отчетность, коммерческая документация, норма-
тивные материалы предприятий и другая документация. 
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2 Требования, предъявляемые к содержанию курсовой 
работы 

 
Структурными элементами курсовой работы являются:  
– титульный лист;  
– задание (выдается каждому студенту индивидуально);  
– содержание;  
– введение; 
– теоретическая часть (первая глава); 
– аналитическая часть (вторая глава); 
– проектная, практическая часть (третья глава); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы: 
− содержание работы должно соответствовать заданию и полностью 

раскрывать тему с использованием фактического материала конкретного 
предприятия; 

− курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно, без копи-
рования (сканирования) текста учебников, учебных пособий, нормативных 
актов и документов, инструкций и других источников; 

− изложение текста должно обладать логической последовательно-
стью, краткостью, точностью; 

− предложения и рекомендации должны быть конкретными и обосно-
ванными, направленными на устранение выявленных недостатков и даль-
нейшее совершенствование транспортного предприятия (транспортной сис-
темы); 

− расчетные схемы, математические формулы, диаграммы, аналитиче-
ские таблицы должны быть приведены в основном тексте работы, а копии 
внутренних источников информации исследуемого предприятия – в виде 
приложений к работе. 
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3 Примерные планы (содержание) некоторых курсовых 
работ по дисциплине «Транспортные системы» 

 
1 Совершенствование транспортных систем в обеспечении коммерче-

ской деятельности предприятий.  
Введение. 
1 Роль транспортных систем в обеспечении коммерческой деятельно-

сти предприятий. 
1.1 Роль транспортных систем в современном мире.  
1.2 Классификация и характеристика видов транспорта. 
1.3 Основные звенья цепи поставок.  
2 Анализ исследуемого предприятия и его транспортной системы. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.  
2.2 Анализ основных параметров существующей системы транспорта 

на предприятии. 
2.3 Расчет и оценка основных технико-экономических показателей экс-

плуатации транспортных средств на предприятии. 
2.4 Анализ качества транспортных услуг. 
2.5 Анализ выполнения договорных обязательств по обеспечению ком-

мерческой деятельности обслуживаемых предприятий. 
3 Основные пути совершенствования транспортной системы по обес-

печению коммерческой деятельности обслуживаемых предприятий. 
3.1 Стратегическое планирование с использованием экономико-

математического моделирования. 
3.2 Тотальное управление качеством транспортных перевозок и услуг. 
3.3 Предложения и рекомендации по совершенствованию информаци-

онного обеспечения технологического процесса. 
Заключение.  
 
2 Транспортное обеспечение грузовых перевозок и повышение показа-

телей эффективности. 
Введение. 
1 Характеристика грузовых автомобильных перевозок. 
1.1 Классификация грузовых автомобильных перевозок. 
1.2 Грузопотоки и их классификация. 
1.3 Система показателей оценки грузопотоков.  
1.4 Методологические основы повышения эффективности использова-

ния основных средств транспортной системы.  
2 Анализ исследуемого предприятия и оценка его транспортной систе-

мы и эффективности грузовых перевозок. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.  
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2.2 Анализ динамики технико-экономических показателей деятельно-
сти предприятия. 

2.3 Характеристика транспортной системы предприятия. 
2.4 Оценка транспортного обеспечения грузовых перевозок на пред-

приятии. 
2.5 Анализ показателей эффективности грузоперевозок. 
3 Резервы повышения эффективности обеспечения грузоперевозок на 

исследуемом предприятии.  
3.1 Анализ резервов повышения эффективности грузовых перевозок.  
3.2 Предложения и рекомендации по совершенствованию обеспечения 

грузовых перевозок на предприятии. 
Заключение. 
 
3 Транспортное обеспечение пассажирских перевозок и повышение по-

казателей эффективности.  
Введение. 
1 Характеристика пассажирских автомобильных перевозок. 
1.1 Классификация пассажирских автомобильных перевозок. 
1.2 Пассажиропотоки и их классификация. 
1.3 Система показателей оценки пассажиропотоков.  
1.4 Методологические основы повышения эффективности использова-

ния основных средств транспортной системы.  
2 Анализ исследуемого предприятия и оценка его транспортной систе-

мы и эффективности пассажирских перевозок. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.  
2.2 Анализ динамики технико-экономических показателей деятельно-

сти предприятия. 
2.3 Характеристика транспортной системы предприятия. 
2.4 Оценка транспортного обеспечения пассажирских перевозок на 

предприятии. 
2.5 Анализ показателей эффективности перевозок. 
3 Резервы повышения эффективности обеспечения перевозок на иссле-

дуемом предприятии.  
3.1 Анализ резервов повышения эффективности перевозок.  
3.2 Предложения и рекомендации по совершенствованию обеспечения 

пассажирских перевозок на предприятии. 
Заключение.  
 
4 Транспортные характеристики грузов и их влияние на выбор транс-

портных средств.  
Введение. 
1 Характеристика транспортируемых грузов.  
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1.1 Классификация грузов по отдельным признакам.   
1.2 Грузовая единица, понятие, основные характеристики. 
1.3 Характеристика грузов и их влияние на выбор транспортного средства.  
2 Оценка транспортных характеристик грузов и их влияние на выбор 

транспортных средств на исследуемом предприятии.  
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого пред-

приятия. 
2.2 Анализ выполнения плана грузоперевозок. 
2.2.1 Анализ выполнения плана грузоперевозок по месяцам и кварталам. 
2.2.2 Анализ динамики общего товарооборота и анализ отклонения 

фактического товарооборота от планового по месяцам за год. 
2.3 Оценка транспортных характеристик перевозимых грузов и их 

влияния на выбор транспортного средства. 
2.3.1 Оценка характеристик перевозимых грузов. 
2.3.2 Выбор транспортных средств для перевозки грузов. 
3 Предложения и рекомендации по повышению эффективности орга-

низации грузоперевозок с учетом транспортных характеристик перевозимых 
грузов. 

3.1 Предложения по оптимизации транспортных характеристик перево-
зимых грузов с помощью тары. 

3.2 Рекомендации по выбору транспортных средств в зависимости от 
характеристик перевозимых грузов. 

3.3 Экономико-математическая модель прогноза общего объема грузо-
перевозок на будущий период. 

Заключение. 
 
5 Транспортная тара и ее влияние на эффективность перевозок.  
Введение. 
1 Транспортная тара и ее основные характеристики. 
1.1 Грузовая единица, понятие, основные характеристики. 
1.2 Функции тары и упаковки, понятия, основные требования к таре и 

упаковке. 
1.3 Эффективность функционирования транспортной системы. 
2 Транспортная тара и ее влияние на эффективность перевозок на ис-

следуемом предприятии.  
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.  
2.2 Транспортная тара, используемая на предприятии, ее разновидно-

сти и характеристика. 
2.3 Маркировка грузов, виды и способы нанесения, манипуляционные 

знаки. 
2.4 Оценка эффективности транспортной системы. 
3 Предложения и рекомендации по интенсификации использования со-
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временных видов тары для повышения эффективности перевозок.   
3.1 Выявление текущих и прогнозных резервов по использованию пер-

спективных видов тары для грузоперевозок.  
3.2 Предложения и рекомендации по использованию перспективных 

видов тары для повышения эффективности перевозок на исследуемом пред-
приятии. 

Заключение. 
 
6 Затраты на доставку грузов железнодорожной транспортной 

системой. 
Введение. 
1 Характеристика основных видов затрат на доставку грузов железно-

дорожным транспортом. 
1.1 Состав и основные элементы постоянных затрат при осуществле-

нии перевозок железнодорожным транспортом. 
1.2 Состав и основные элементы переменных затрат при осуществле-

нии перевозок железнодорожным транспортом. 
1.3 Показатели эффективности организации доставки грузов железно-

дорожным транспортом. 
2 Оценка затрат на доставку грузов железнодорожным транспортом. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого пред-

приятия.  
2.2 Анализ основных характеристик транспортных средств, используе-

мых на предприятии. 
2.3 Анализ фактических основных элементов затрат на доставку грузов 

железнодорожным транспортом на предприятии. 
2.4 Оценка эффективности доставки грузов железнодорожным транс-

портом. 
3 Предложения и рекомендации по снижению затрат на доставку гру-

зов железнодорожным транспортом.   
3.1 Анализ и выявление возможных резервов по снижению затрат на 

доставку грузов.  
3.2 Предложения и рекомендации по снижению затрат и повышению 

эффективности доставки грузов железнодорожным транспортом. 
  
7 Затраты на доставку грузов автомобильной транспортной                

системой. 
Введение. 
1 Характеристика основных видов затрат на доставку грузов автомо-

бильным транспортом. 
1.1 Состав и основные элементы постоянных затрат при осуществлении 

перевозок автомобильным транспортом. 
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1.2 Состав и основные элементы переменных затрат при осуществле-
нии перевозок автомобильным транспортом. 

1.3 Показатели эффективности организации доставки грузов автомо-
бильным транспортом. 

2 Оценка затрат на доставку грузов автомобильным транспортом. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.  
2.2 Анализ основных характеристик транспортных средств, используе-

мых на предприятии. 
2.3 Анализ фактических основных элементов затрат на доставку грузов 

автомобильным транспортом на предприятии. 
2.4 Оценка эффективности доставки грузов автомобильным транспортом. 
3 Предложения и рекомендации по снижению затрат на доставку гру-

зов автомобильным транспортом.   
3.1 Анализ и выявление возможных резервов по снижению затрат на 

доставку грузов.  
3.2 Предложения и рекомендации по снижению затрат и повышению 

эффективности доставки грузов автомобильным транспортом. 
Заключение. 

 
 

4 Требования к составлению структурного элемента 
курсовой работы «Введение» 

 
Во «Введении» необходимо обосновать выбор темы, то есть раскрыть 

ее актуальность, значение для анализируемого предприятия. Также целесо-
образно привести краткий обзор литературы по исследуемой проблеме, при-
чем опубликованные в печати работы по вопросам темы следует рассматри-
вать критически. Далее определить цель работы и взаимосвязанный комплекс 
задач (как правило, это краткое содержание первой, второй и третьей глав). 
Необходимо указать предмет исследования (как правило, это название темы 
курсовой работы).  

Во «Введении» также желательно назвать применяемые методы иссле-
дования. В заключительной части необходимо отметить теоретическую и 
практическую значимость (ценность) результатов выполняемых исследова-
ний в курсовой работе. 

Рекомендуемый объем структурного элемента «Введение» – до двух-
трех страниц печатного текста. 
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5 Требования к содержанию структурных элементов: 
первая глава (теоретическая часть), вторая глава 
(аналитическая, исследовательская часть) и третья глава 
(проектная, практическая часть) 

 
Первая глава (теоретическая часть) должна включать теоретическое 

освещение исследуемой проблемы в отечественных и зарубежных источни-
ках информации и опыта решения подобных проблем. Здесь же желательно 
привести краткий обзор литературы и анализ предлагаемых различными ав-
торами способов и методов решения аналогичных проблем. В этой главе не-
обходимо использовать соответствующий цифровой материал, публикуемый 
в отраслевых, экономических журналах, газетах и ежегодных статистических 
сборниках. На их основе следует рассмотреть тенденции изменения и увязать 
их с практическим опытом организации и функционирования транспортной 
системы или анализируемого транспортного предприятия. 

При написании теоретической части работы необходимо использовать 
законы Республики Беларусь, нормативные документы и др. 

Эта часть может включать три−пять вопросов объемом до 12−14 стра-
ниц курсовой работы. 

Вторая глава (аналитическая, исследовательская часть) должна быть 
основана на фактическом материале конкретного транспортного предпри-
ятия. Эта часть должна начинаться с экономической характеристики иссле-
дуемого предприятия: краткая историческая справка создания предприятия, 
организационно-правовая форма, адрес, описание состояния материально-
технической базы, особенности функционирования, виды и качество предос-
тавляемых транспортных услуг, ассортиментный портфель и т. д. 

Затем последовательно рассматриваются остальные вопросы, которые 
должны соответствовать плану (содержанию) курсовой работы, при этом они 
должны быть тесно связаны с вопросами теоретической части и содержать 
расчеты и/или элементы сравнительного анализа. 

Это творческий раздел, в нем не просто пересказывается описанная в 
учебной литературе система организации транспортных перевозок и управ-
ления транспортной системой, а практика, действующая на конкретном 
предприятии с ее положительным и отрицательным опытом. На основе изу-
чения практики выявляются причины (факторы), повлиявшие на ухудшение 
финансовых показателей транспортного предприятия или на повышение эф-
фективности его работы. 

В целях повышения практической значимости результатов исследова-
ний желательно применять современные методы сбора информации и изуче-
ния практического материала. 

В каждом вопросе практической части должны отмечаться положи-
тельные и отрицательные стороны, в результате выполненных расчетов или 
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сравнительного анализа выявляться существующие неиспользованные и воз-
можные прогнозные резервы по совершенствованию работы предприятия. 

Третья глава (практическая часть) должна содержать конкретные 
предложения и рекомендации, направленные на устранение выявленных не-
достатков, использование текущих и перспективных резервов и дальнейшее 
совершенствование транспортной деятельности исследуемого предприятия. 
В раскрытии методики проведения анализа необходимо применять традици-
онные и современные экономико-математические методы исследования. 

В части «Заключение» обобщаются изложенные материалы, делаются 
теоретические и практические выводы по результатам исследования. Выводы 
должны быть краткими, конкретными, вытекать из существа курсовой рабо-
ты. Объем этой части должен составлять не более двух-трех страниц печат-
ного текста. 

В конце работы приводится список использованных источников. 
В виде приложения оформляют вспомогательные материалы: копии 

бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности, коммерческой до-
кументации, нормативных материалов и другой документации. 

Общий объем курсовой работы (без приложений) – в пределах 
35−40 страниц печатного текста. 

 
 
6 Тематика курсовой работы  
 
1 Совершенствование транспортных систем в обеспечении коммерче-

ской деятельности предприятий.  
2 Транспортное обеспечение грузовых перевозок и повышение показа-

телей эффективности. 
3 Транспортное обеспечение пассажирских перевозок и повышение по-

казателей оценки эффективности. 
4 Транспортные характеристики грузов и их влияние на выбор транс-

портной системы и средств. 
5 Транспортная тара и ее влияние на эффективность перевозок различ-

ными транспортными системами. 
6 Затраты на доставку грузов различными транспортными системами и 

транспортными средствами. 
7 Прогрессивные транспортно-технологические системы при перевоз-

ках грузов. 
8 Политика транспортных предприятий и изменения в характере их 

деятельности. 
9 Характеристика, классификация и показатели качества транспортных 

услуг.  
10 Эффективность, качество и надежность доставки товаров. 
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11 Современные технологии транспортировки и критерии эффективно-
сти доставки. 

12 Управление эффективностью доставки грузов. 
13 Организация транспортно-экспедиционной деятельности, требова-

ния к комплексу услуг, предоставляемых экспедиторской компанией, и их 
эффективность. 

14 Особенности современного развития транспортно-экспедиционной 
деятельности. 

15 Организация перевозок собственным автомобильным транспортом 
предприятия. 

16 Особенности функционирования автомобильной транспортной сис-
темы, транспортная документация. 

17 Особенности организации международных перевозок автомобиль-
ным транспортом. 

18 Эффективность функционирования автомобильной транспортной 
системы. 

19 Оценка показателей для измерения эффективности перевозочного 
процесса автомобильным транспортом. 

20 Организация перевозок железнодорожной транспортной системой 
(погрузка, выгрузка, перевозка грузов, сроки доставки и выдачи грузов). 

21 Эффективность функционирования железнодорожной транспортной 
системы. 

22 Особенности организации международных перевозок железнодо-
рожной транспортной системой. 

23 Оценка показателей эффективности и качества перевозочного про-
цесса железнодорожной транспортной системы. 

24 Особенности функционирования железнодорожной транспортной 
системы, транспортная документация. 

25 Организация перевозок морской транспортной системой (договор 
перевозки, подача судна, погрузка и выгрузка груза, ответственность пере-
возчика, отправителя и фрахтователя). 

26 Эффективность функционирования морской транспортной системы. 
27 Организация перевозок внутренней водной транспортной системой 

(договор, перевозка грузов, пассажиров, ответственность). 
28 Эффективность функционирования системы внутреннего водного 

транспорта. 
29 Особенности функционирования системы воздушного транспорта. 
30 Организация международных авиаперевозок грузов и пассажиров. 
31 Эффективность функционирования системы воздушного транспорта. 
32 Проектирование процесса системы доставки грузов и параметры 

оценки уровня качества. 
33 Оценка соответствия вариантов системы доставки грузов (пассажи-

ров) требованиям клиента. 
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34 Методы оценки качества и синтеза системы доставки грузов транс-
портными системами. 

35 Ответственность сторон при перевозке грузов (пассажиров) транс-
портными системами и исключение возможных рисков и потерь.  

Курсовая работа выполняется в соответствии с вышеприведенной те-
матикой по согласованию с преподавателем. В исключительных случаях вы-
бранная и закрепленная за студентом тема может быть изменена только с 
разрешения заведующего кафедрой. 
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