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1.  Общие положения
Образовательная  программа  высшего  образования  по  направлению  подготовки  23.03.01
«Технология  транспортных  процессов»  ФГБОУ  ВО  «ВГУВТ»  представляет  собой  комплект
документов,  разработанных и  утвержденных ВУЗом с  учетом требований рынка труда  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Образовательная  программа
регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии  реализации
образовательного процесса,  оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:  учебный
план,  рабочие  программы  дисциплин,  фонды  оценочных  средств,  программы  практик,  годовой
календарный график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

Наименование 
образовательной 

программы

Код в 
соответствии с 

принятой 
классификацией

Уровень 
подготовки

Нормативный 
срок освоения 

образовательной 
программы (для 

очной формы 
обучения)

Трудоемкость (в 
зачетных 

единицах)*

Технология 
транспортных 

процессов

23.03.01

Бакалавриат 4 года 

240

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год   
равна 60 зачетным единицам.

1.1.Структура программы подготовки:

Структура программы Объем программы
По ФГОС, з.е. По учебному плану, з.е.

Блок 1 Дисциплины 
(модули) 216-216 216

Базовая часть 105-120 117
Вариативная часть 96-111 99

Блок 2 Практики 15-18 16
Вариативная часть 15-18 16

Блок 3 Государственная 
итоговая аттестация 6-9 8

Базовая часть 6-9 8
Объем программы 240 240

примечание: одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
При реализации образовательной программы обеспечивается возможность для обучающихся

освоить  факультативные  дисциплины  (необязательные  для  изучения  при  освоении
образовательной  программы)  и  элективные  дисциплины  (выбираемые  в  обязательном  порядке).
Порядок  устанавливается  нормативным  локальным  актом  «Положение  об  элективных  и
факультативных учебных дисциплинах». 

1.2.    Нормативная документация:
Приказ  Минобрнауки  России  от  06.03.2015  №165  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата)"
Закон РФ от  29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (с  дополнениями и
изменениями).



Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
Нормативно-методические  документы  ФГБОУ  ВО  "Волжский  государственный  университет
водного транспорта".
Приказ  Минобрнауки России от  12.09.2013  №1061 "Об утверждении перечней  специальностей  и
направлений подготовки высшего образования"
Приказ  Минобрнауки  России  от  05.04.2017   №301  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".
Приказ  Минобрнауки  России  от  27.11.2015  №1383  "Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего
образования".
Приказ  Минобрнауки  России  от  15.12.2017  №1225  "О  внесении  изменений  в  Положение  о
практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы
высшего  образования,  утвержденное  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383".
Приказ  Минобрнауки  России  от  29.06.2015  №  636  "Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры".
Устав ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта».

1.3. Цель образовательной программы

Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  23.03.01  «Технология  транспортных
процессов»  имеет  своей  целью  развитие  у  студентов  личностных  качеств  и  формирование
общекультурных,  общепрофессиональных  компетенций,  а  также  формирование
профессиональных  и  профессионально-специализированных  компетенций  в  соответствии  с
выбранными ФГБОУ ВО «ВГУВТ» видами профессиональной деятельности, к которым готовятся
вы-пускники, освоившие программу академического (прикладного) бакалавриата (специалитета) в
соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  23.03.01  «Технология  транспортных
процессов» (уровень бакалавриата/специалитета). 

1.4.Требования к абитуриенту.

        Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 
содержания образования полной средней школы и наличия сформиро-ванных компетенций, 
включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 
языком общения, понимание законов развития природы и общества; способность занимать 
активную гражданскую позицию и навыки самооценки. Правила приема ежегодно 
устанавливаются решением ученого совета университета. 



2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  образовательной
программы по направлению подготовки/специальности 23.03.01 «Технология транспортных
процессов»

2.1.  Область  профессиональной  деятельности-включает  технологию,  организацию,  планирование
и управление технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, организацию на
основе  принципов  логистики  рационального  взаимодействия  видов  транспорта,  составляющих
единую транспортную систему, а также организацию системы взаимоотношений по обеспечению
безопасности движения на транспорте.
2.2.  Объекты  профессиональной  деятельности-организации  и  предприятия  транспорта  общего  и
необщего  пользования,  занятые  перевозкой  пассажиров,  грузов,  грузобагажа  и  багажа,
предоставлением  в  пользование  инфраструктуры,  выполнением  погрузочно-разгрузочных  работ,
независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм;
службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта;
службы логистики производственных и торговых организаций;
транспортно-экспедиционные предприятия и организации;
службы  государственной  транспортной  инспекции,  маркетинговые  службы  и  подразделения  по
изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;
производственные  и  сбытовые  системы,  организации  и  предприятия  информационного
обеспечения производственно-технологических систем;
научно-исследовательские  и  проектно-конструкторские  организации,  занимающиеся
деятельностью  в  области  развития  техники  транспорта  и  технологии  транспортных  процессов,
организации и безопасности движения;
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  основным  профессиональным
образовательным программам и по основным программам профессионального обучения.
2.3.  Виды  профессиональной
деятельности-производственно-технологическая;расчетно-проектная;экспериментально-исследова
тельская;



2.4.  Задачи  профессиональной  деятельности-участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в
разработке,  исходя  из  требований  рыночной  конъюнктуры  и  современных  достижений  науки  и
техники, мер по совершенствованию систем управления на транспорте;
участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по достижению
наибольшей  эффективности  производства  и  качества  работ  при  организации  перевозок
пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа;
анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива исполнителей в
разработке мероприятий по ликвидации недостатков;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  организации  работ  по  проектированию  методов
управления;
разработка  и  внедрение  рациональных  транспортно-технологических  схем  доставки  грузов  на
основе принципов логистики;
эффективное  использование  материальных,  финансовых  и  людских  ресурсов  при  производстве
конкретных работ;
обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях;
обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в области перевозки
грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  разработке  и  внедрении  систем  безопасной
эксплуатации  транспорта  и  транспортного  оборудования  и  организации  движения  транспортных
средств;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  контроле  за  соблюдением  экологической
безопасности транспортного процесса;
организация обслуживания технологического оборудования;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
реализация  в  составе  коллектива  исполнителей  поставленных  целей  проекта  решения
транспортных  задач,  критериев  и  показателей  достижения  целей,  построении  структуры  их
взаимосвязей,  выявлении  приоритетов  решения  задач  с  учетом  показателей  экономической  и
экологической безопасности;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей:  в  разработке  обобщенных  вариантов  решения
производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении
компромиссных  решений  в  условиях  многокритериальности,  неопределенности  планирования
реализации проекта;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  разработке  планов  развития  транспортных
предприятий, систем организации движения;
использование  современных  информационных  технологий  при  разработке  новых  и
совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем;
поиск и анализ информации по объектам исследований;
техническое обеспечение исследований;
анализ результатов исследований;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  анализе  производственно-хозяйственной
деятельности транспортных предприятий;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  комплексной  оценке  и  повышении  эффективности
функционирования систем организации и безопасности движения;
создание  в  составе  коллектива  исполнителей  моделей  процессов  функционирования
транспортно-технологических  систем  и  транспортных  потоков  на  основе  принципов  логистики,
позволяющих прогнозировать их свойства;
участие  в  составе  коллектива  исполнителей  в  прогнозировании  развития  региональных
транспортных систем;
оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем;



3.  Компетенции  выпускника,  формируемые  в  результате  освоения  образовательной
программы по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Результаты освоения образовательной программы: 
Коды 

компетенций Названия компетенций

ОК-1
способен использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2
способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-5

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-6
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию

ОК-8
способен использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9
способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

ПК-1

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов 
предприятия

ПК-2

способностью к планированию и организации работы транспортных 
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

ПК-3
способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 
транспорта в единой транспортной системе

ПК-4

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 
клиентом

ПК-5

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 
повышению эффективности использования

ПК-6
способностью к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов

ПК-7

способностью к поиску путей повышения качества 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения

ПК-8
способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 
транспортной сети

ПК-9
способностью определять параметры оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности



ПК-9

ПК-10

способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг

ПК-11

способностью использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса

ПК-12

способностью применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях

ПК-13
способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

ПК-14
способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 
движения транспортных средств

ПК-15
способностью применять новейшие технологии управления движением 
транспортных средств

ПК-16
способностью к подготовке исходных данных для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок

ПК-17
способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 
показателей экономической эффективности и экологической безопасности

ПК-18
способностью использовать современные информационные технологии как 
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

ПК-19

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 
пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 
основе многокритериального подхода

ПК-20
способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 
подвижного состава

ПК-21

способностью к разработке проектов и внедрению: современных 
логистических систем и технологий для транспортных организаций, 
технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной 
маршрутизации

ПК-22

способностью к решению задач определения потребности в: развитии 
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии 
перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса

ПК-23

способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса

ПК-24

способностью к применению методик проведения исследований, разработки 
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения 
на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на 
транспорте

ПК-25

способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности 
по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления транспортным производством, 
метрологического обеспечения и технического контроля

ПК-26

способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 
возможности современных информационно-компьютерных технологий при 
управлении перевозками в реальном режиме времени



ПК-26

ПК-27

способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению 
оптимизационных расчетов основных логистических процессов

ПК-28

способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 
городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии 
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности

ОПК-2

способностью понимать научные основы технологических процессов в 
области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-3

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в 
области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-4

способностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды

ОПК-5

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности

ДК-1

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов 
предприятия

ДК-2

способностью к планированию и организации работы транспортных 
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

ДК-3
способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 
транспорта в единой транспортной системе

ДК-4

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 
клиентом

ДК-5

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 
повышению эффективности использования

ДК-6
способностью к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов

ДК-7

способностью к поиску путей повышения качества 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения

ДК-8
способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 
транспортной сети

ДК-9
способностью определять параметры оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности



ДК-9

ДК-10

способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг

ДК-11

способностью использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса

ДК-12

способностью применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях

ДК-13
способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

ДК-14

способностью к решению задач определения потребности в: развитии 
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии 
перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса

ДК-15

способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса

ДК-16

способностью к применению методик проведения исследований, разработки 
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения 
на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на 
транспорте

ДК-17

способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности 
по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления транспортным производством, 
метрологического обеспечения и технического контроля

ДК-18

способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 
возможности современных информационно-компьютерных технологий при 
управлении перевозками в реальном режиме времени

ДК-19

способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению 
оптимизационных расчетов основных логистических процессов

ДК-20

способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 
городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии 
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок



Матрица компетенций:

Код 
учебного 

цикла

Наименование учебных циклов, 
разделов и перечень дисциплин

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ДК-1 ДК-2 ДК-3 ДК-4 ДК-5 ДК-6 ДК-7 ДК-8 ДК-9 ДК-10 ДК-11 ДК-12 ДК-13 ДК-14 ДК-15 ДК-16 ДК-17 ДК-18 ДК-19 ДК-20

1 2
Б.1 Блок 1 Дисциплины (модули)
Б.1.Б.00 Базовая часть
Б.1.Б.01 Физическая культура и спорт +
Б.1.Б.02 История +
Б.1.Б.03 Философия +
Б.1.Б.04 Иностранный язык (английский) +

Б.1.Б.05 Безопасность 
жизнедеятельности + + +

Б.1.Б.06 Культурология +
Б.1.Б.07 Правоведение +
Б.1.Б.08 Экономика + +
Б.1.Б.09 Маркетинг + +
Б.1.Б.10 Менеджмент +
Б.1.Б.11 Основы логистики + +

Б.1.Б.12
Управление 
социально-техническими 
системами

+

Б.1.Б.13 Математика +
Б.1.Б.14 Прикладная математика + +
Б.1.Б.15 Информатика + + +
Б.1.Б.16 Физика +
Б.1.Б.17 Химия +
Б.1.Б.18 Экология + +
Б.1.Б.19 Механика + + +
Б.1.Б.20 Материаловедение + +

Б.1.Б.21 Общая электротехника и 
электроника + + +

Б.1.Б.22 Метрология, стандартизация и 
сертификация + +

Б.1.Б.23 Начертательная геометрия и 
инженерная графика + +

Б.1.Б.24 Транспортная энергетика + + +

Б.1.Б.25 Информационные технологии на 
транспорте + +

Б.1.Б.26 Экономика транспорта + +
Б.1.Б.27 Транспортное право + + +

Б.1.Б.28

Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт 
(устройство и оборудование 
судов)

+ + +

Б.1.Б.29

Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт (основы 
технической эксплуатации флота 
и судоремонт)

+ + + +

Б.1.Б.30
Транспортная инфраструктура 
(транспортные пути и их 
оборудование)

+ + + +

Б.1.Б.31
Транспортная инфраструктура 
(транспортные терминалы и их 
оборудование)

+ + +

Б.1.Б.32 Транспортная психология + +

Б.1.Б.33

Организация транспортных услуг 
и безопасность транспортного 
процесса (технология и 
организация перевозок)

+ + +

Б.1.Б.34

Организация транспортных услуг 
и безопасность транспортного 
процесса (технология и 
организация перегрузочных 
процессов)

+ + +

Б.1.Б.35

Организация транспортных услуг 
и безопасность транспортного 
процесса (обеспечение 
безопасности транспортных 
систем)

+ + +

Б.1.Б.36 Управление персоналом +
Б.1.В.00 Вариативная часть
Б.1.В.01 Основы бухгалтерского учета + +

Б.1.В.02 Финансы, денежное обращение 
и кредит + +

Б.1.В.03 Управление качеством на 
транспорте + + + +

Б.1.В.04 Вычислительная техника и сети 
в отрасли + + + +

Б.1.В.05 Прикладное программирование + + +

Б.1.В.06 Теория транспортных процессов 
и систем + + +

Б.1.В.07 Оценка транспортного бизнеса +
Б.1.В.08 Общий курс транспорта + + + +
Б.1.В.09 Транспортная логистика + + + + +

Б.1.В.10 Организационно-производствен
ные структуры транспорта + +

Б.1.В.11 Моделирование транспортных 
процессов + + +

Б.1.В.12
Управление работой 
транспортных узлов и 
терминалов

+ + + +

Б.1.В.13 Внешнеторговые операции на 
транспорте + + + +

Б.1.В.14 Организация коммерческой 
работы + + +

Б.1.В.15 Организация автомобильных и 
железнодорожных перевозок + + +

Б.1.В.16 Оперативное управление 
транспортным процессом + +

Б.1.В.17 Документооборот и 
делопроизводство + + +

Б.1.ДВ.00 Вариативная часть 
дисциплины по выбору

Б.1.В.ДВ.
01

Методы принятия 
управленческих решений + +

Б.1.В.ДВ.
02

Взаимодействие видов 
транспорта и мультимодальные 
перевозки

+ + + +

Б.1.В.ДВ.
03

Коммерческо-правовое и 
государственное регулирование 
на транспорте

+ +

Б.1.В.ДВ.
04

Маркетинговые исследования на 
транспорте + + +

Б.1.В.ДВ.
05

Территориальная организация 
транспортно-логистических 
систем

+ + + +

Б.1.В.ДВ.
06 Грузоведение + + +

Б.1.В.ДВ.
07 Сопротивление материалов + +

Б.1.В.ДВ.
08

Транспортно-экспедиционное 
обслуживание + + + +

Б.1.В.ДВ.
09.1

Проектирование 
транспортно-логистических 
процессов и систем

+ + + +

Б.1.В.ДВ.
09.2

Методы оптимального 
управления на транспорте + + + +

Б.1.В.ДВ.
09.3

Управление международными 
перевозками + +

Б.1.В.ДВ.
09.4 Складская логистика + + +

Б.1.В.ДВ.
09.5

Информационное обеспечение 
транспортного бизнеса + + + +

Б.1.В.ДВ.
09.6 Таможенная логистика + +

Б.1.В.ДВ.
10.1

Бизнес-планирование и 
управление рисками на 
транспорте

+ + +

Б.1.В.ДВ.
10.2

Управление поставками и 
коммерческими рисками в 
транспортно-логистических 
системах

+ + +

Б.1.В.ДВ.
10.3

Информационное обеспечение 
транспортно-логистических 
процессов и систем

+ + +

Б.1.В.ДВ.
10.4

Современные формы и методы 
транспортного менеджмента + + +

Б.1.В.ДВ.
10.5

Транспортно-логистический 
сервис + +

Б.1.В.ДВ.
10.6

Организация пассажирских и 
туристических перевозок + + +

Б.1.ДВ.00 Элективная часть

Б.1.Б.01.1
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту

+

Б.2 Блок 2 Практики
Б.2.В.00 Вариативная часть

Б.2.В.01

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
процессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков 
научно-исследовательской д

+ +

Б.2.В.02

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

+ + +

Б.2.В.03 Преддипломная практика + + +

Б.3 Блок 3 Государственная 
итоговая аттестация

Б.3.Б.00 Базовая часть

Б.3.Б.01 Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ФТД Факультативы
ФТД.Б.00 Базовая часть

ФТД.01
Организация работы с 
инвалидами и оказание им 
ситуационной помощи

+

ФТД.02 Страхование + +



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации образовательной программы по направлению подготовки  23.03.01 
«Технология транспортных процессов»

- учебный план;
- рабочие программы дисциплин;
- фонды оценочных средств;
- программы практик;
- годовой календарный учебный график;
- методические материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитания обучаю-щегося, а 
также реализацию применяемых образовательных технологий. 
4.1. Учебный план.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения образова-тельной 
программы, обеспечивающую формирование общекультурных, обще-профессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВО. В нем указы-вается перечень дисциплин, практик, ГИА с выделением их объема (в 
зачетных единицах и часах), последовательности и распределением по периодам обуче-ния. Также 
в учебном плане выделяется объем контактной работы обучающего-ся с преподавателем и 
самостоятельной работы обучающегося в рамках освое-ния образовательной программы. Учебный 
план утверждается Ученым советом университета, подписывается ректором и является 
приложением к образова-тельной программе.   
4.2. Годовой календарный учебный график.
Годовой календарный учебный график отражает последовательность реализа-ции ООП с 
разбивкой по периодам обучения, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации и каникулы. Годовой кален-дарный учебный график является приложением к 
образовательной программе.  
4.3. Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин.
УМК дисциплин состоят из двух частей: рабочей программы и фонда оценоч-ных средств. УМК 
разрабатывается в соответствии с внутренним локальным актом – Положением. Хранение УМК 
осуществляется соответствующими ка-федрами. Полный комплект УМК является приложением к 
образовательной программе.  



5. Требования к условиям реализации образовательной программы

5.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-вующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
•   доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образова-тельным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин;
•   фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы;
•   проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дис-танционных образовательных 
технологий;
•   формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе хранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса;
•   взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
Реализация образовательной программы на созданных в установленном порядке в иных 
организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации требования к 
реализации этой программы обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета со-ответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам (при 
наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников университета.
В университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 
образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы



Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 
не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в общем числе работников, регулирующих образовательную программу, 
составляет не менее 10 процентов. 
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-чению 
образовательной программы.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ и проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации образовательной 
программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 
зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материальнотехническому и 
учебно-методическому обеспечению определяются в рабочих программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 
практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
5.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы.



Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).



6. Аннотации.
Аннотация по дисциплине 

Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.01
 Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно практические 
основы физической культуры и здорового образа жизни.
 Тема 1.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
 Тема 1.3. Развитие специальных физических качеств для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
 Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
 Тема 2.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно практические 
основы физической культуры и здорового образа жизни.
 Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные обеспеить полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.1. Регулирование психоэмоционального состояния.Методика проведения 
учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта..Методика проведения 
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности



Аннотация по дисциплине Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.01.1
 Курс 1,1,2,2,3,3, Семестр 1,2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания,обеспечивающие полноценную 
социальную и профессиональную деятельность
 Тема 1.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 1.2. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно практические 
основы физической культуры и здорового образа жизни обеспечивающие полноценную 
социальную и профессиональную деятельность
 Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 1.5. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.2. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в 
профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 2.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 2.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.5. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в 
профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 2.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной 
жизни.Массаж,самомассаж ,обеспечивающие полноценную социальную и профессиональную 
деятельность.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы 
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
 Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность
 Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 3.2. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной 
деятельности.Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта 
для поддержания должного уровня физ.подготовленности.Методика проведения 
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики.
 Тема 3.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной 
жизни.Массаж,самомассаж ,обеспечивающие полноценную социальную и профессиональную 
деятельность.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы 
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
 Тема 3.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 3.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной 
жизни.Массаж,самомассаж ,обеспечивающие полноценную социальную и профессиональную 
деятельность.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы 
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
 Тема 3.8. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в 
профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 3.9. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.10. Правила личной и общественной гигиены,способствующие обеспечению полноценной 
социальной и профессиональной деятельности



Аннотация по дисциплине Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.01.1
 Курс 1,1,2,2,3,3, Семестр 1,2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания,обеспечивающие полноценную 
социальную и профессиональную деятельность
 Тема 1.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 1.2. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно практические 
основы физической культуры и здорового образа жизни обеспечивающие полноценную 
социальную и профессиональную деятельность
 Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 1.5. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.2. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в 
профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 2.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 2.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 2.5. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в 
профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 2.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной 
жизни.Массаж,самомассаж ,обеспечивающие полноценную социальную и профессиональную 
деятельность.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы 
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
 Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность
 Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 3.2. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной 
деятельности.Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта 
для поддержания должного уровня физ.подготовленности.Методика проведения 
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики.
 Тема 3.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной 
жизни.Массаж,самомассаж ,обеспечивающие полноценную социальную и профессиональную 
деятельность.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы 
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
 Тема 3.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в 
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
 Тема 3.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной 
жизни.Массаж,самомассаж ,обеспечивающие полноценную социальную и профессиональную 
деятельность.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы 
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
 Тема 3.8. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в 
профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности
 Тема 3.9. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную социальную 
и профессиональную деятельность
 Тема 3.10. Правила личной и общественной гигиены,способствующие обеспечению полноценной 
социальной и профессиональной деятельности



Аннотация по дисциплине История
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.02
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки   
 Тема 1.1.. История как наука.  
 Тема 2. Раздел 2. Исследователь и исторический источник
 Тема 2.1.. Историография как наука. 
 Тема 3. Раздел 3. Особенности, основные этапы и закономерности исторического развития 
государственности в России и мире           
 Тема 3.1.. Цивилизации Древнего Востока, Античности.   
 Тема 3.2.. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской 
государственности. 
 Тема 4. Раздел 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
 Тема 4.1.. Запад и Восток в Средние века. 
 Тема 4.2.. Русь и соседние государства в XIII - XV вв.     
 Тема 5. Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
 Тема 5.1.. XVI-XVII вв. в мировой истории. 
 Тема 5.2.. Россия в XVI - XVII вв.
 Тема 6. Раздел 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 
переворот
 Тема 6.1.. XVIII в. в европейской и мировой истории.  
 Тема 6.2.. Страны Европы и США в XVIII-XIX вв. 
 Тема 6.3.. Развитие России в XIX в.    
 Тема 7. Раздел 7. Россия и мир в ХХ веке. Знание этапов и закономерностей исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
 Тема 7.1.. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв.
 Тема 7.2.. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. 
 Тема 7.3.. Капиталистический мир и СССР в 20-30-е гг. XX в.     
 Тема 7.4.. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. 
 Тема 7.5.. Мир во второй половине XX в.
 Тема 7.6.. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. 
 Тема 8. Раздел 8. Россия и мир в XXI веке
 Тема 8.1.. Россия и мир в начале XXI в. 



Аннотация по дисциплине Философия
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.03
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философия, как теоретическая 
основа формирования мировоззренческой позиции. Философские вопросы в жизни современного 
человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 
характеристики философского знания. Функции философии. 

 Тема 1.1. Философия ее предмет и место в культуре

 Тема 2. Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 
дискуссии. Возникновение философии Древнего мира. Средневековая философия. Философия 
XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.   

 Тема 2.1. Философия Древнего Востока

 Тема 2.2. Античная философия

 Тема 2.3. Средневековая философия

 Тема 2.4. Западно-европейская философия XIV-XIX веков

 Тема 2.5. Современная философия

 Тема 2.6. Традиции отечественной философии

 Тема 3. Раздел 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 
бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 
бесконечности, уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие 
и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа 
мышления. Язык и мышление.   

 Тема 3.1. Бытие как проблема философии

 Тема 3.2. Идея развития в философии

 Тема 3.3. Проблема сознания в философии

 Тема 4. Раздел 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины 
в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 
ценность. Познание и практика. 

 Тема 4.1. Познание как предмет философского анализа

 Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке.

 Тема 5. Раздел 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного 
знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 
индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика 
социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 
методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена 
типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  

 Тема 5.1. Философия и наука

 Тема 5.2. Методологические проблемы науки

 Тема 6. Раздел 6.  Социальная философия и философия истории. Философское понимание 
общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация 
и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 
Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и 
типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 
(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера; "свободное 
общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и 
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

 Тема 6.1. Философское понимание общества и его истории

 Тема 6.2. Культура и цивилизация

 Тема 6.3. Общественно-политические идеалы и их судьбы

 Тема 7. Раздел 7.  Философская антропология. Человек и мир в современной философии. 
Природное (биологическое) иобщественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его 
комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек 
в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса.

 Тема 7.1. Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке

 Тема 7.2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса

 Тема 8. Раздел 8.  Философские проблемы в области профессиональной этики. Философские 
проблемы экономики

 Тема 8.1. Философские проблемы экономики



Аннотация по дисциплине Философия
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.03
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философия, как теоретическая 
основа формирования мировоззренческой позиции. Философские вопросы в жизни современного 
человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 
характеристики философского знания. Функции философии. 

 Тема 1.1. Философия ее предмет и место в культуре

 Тема 2. Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 
дискуссии. Возникновение философии Древнего мира. Средневековая философия. Философия 
XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.   

 Тема 2.1. Философия Древнего Востока

 Тема 2.2. Античная философия

 Тема 2.3. Средневековая философия

 Тема 2.4. Западно-европейская философия XIV-XIX веков

 Тема 2.5. Современная философия

 Тема 2.6. Традиции отечественной философии

 Тема 3. Раздел 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 
бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 
бесконечности, уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие 
и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа 
мышления. Язык и мышление.   

 Тема 3.1. Бытие как проблема философии

 Тема 3.2. Идея развития в философии

 Тема 3.3. Проблема сознания в философии

 Тема 4. Раздел 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины 
в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 
ценность. Познание и практика. 

 Тема 4.1. Познание как предмет философского анализа

 Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке.

 Тема 5. Раздел 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного 
знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 
индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика 
социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 
методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена 
типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  

 Тема 5.1. Философия и наука

 Тема 5.2. Методологические проблемы науки

 Тема 6. Раздел 6.  Социальная философия и философия истории. Философское понимание 
общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация 
и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 
Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и 
типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 
(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера; "свободное 
общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и 
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

 Тема 6.1. Философское понимание общества и его истории

 Тема 6.2. Культура и цивилизация

 Тема 6.3. Общественно-политические идеалы и их судьбы

 Тема 7. Раздел 7.  Философская антропология. Человек и мир в современной философии. 
Природное (биологическое) иобщественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его 
комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек 
в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса.

 Тема 7.1. Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке

 Тема 7.2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса

 Тема 8. Раздел 8.  Философские проблемы в области профессиональной этики. Философские 
проблемы экономики

 Тема 8.1. Философские проблемы экономики



Аннотация по дисциплине Иностранный язык (английский)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.04
 Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 288/8
 Форма контроля:Экзамен, Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Модуль 1. Бытовая сфера общения. Формирование способности к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения залач межличностного и 
межкультурного взаимодействия
 Тема 1.1.. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни
 Тема 1.2.. Дом, жилищные условия
 Тема 1.3.. Досуг и развлечения в семье
 Тема 1.4.. Еда и покупки
 Тема 2. Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. Формирование способности к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
залач межличностного и межкультурного взаимодействия      
 Тема 2.1.. Образование в России и за рубежом
 Тема 2.2.. Мой вуз
 Тема 2.3.. Образ жизни студента  в различных странах и культурах
 Тема 3. Модуль 3. Профессиональная  сфера общения. Формирование способности к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
залач межличностного и межкультурного взаимодействия
 Тема 3.1.. История, и перспективы развития выбранного направления професиональной 
деятельности. Введение в логистику.
 Тема 3.2.. Представители логистической отрасли. Их функции и обязанности.
 Тема 3.3.. Виды логистических услуг. Разновидности транспортных перевозок. Терминология и 
аббревиатура транспортных операций. 
 Тема 3.4.. Информационные технологиии в сфере логистики.
 Тема 3.5.. Планирование и организация логистических операций. Эффективные способы 
управления логистическими операциями.
 Тема 3.6.. Написание делового письма. Предложения логистических компаний.
 Тема 3.7.. Типы грузов. Условия хранения и перевозок различных грузов. компаний.
 Тема 3.8.. Перегрузочное оборудование транспортных терминалов.

Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.05
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9)
 * способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения   
 Тема 1.1. Безопасность как одна из основных потребносностей человека
 Тема 1.2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей
 Тема 2. Чрезвычайные ситуации
 Тема 2.1. Классификация чрезвычайных ситуаций. Приемы первой помощи. 
 Тема 2.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций
 Тема 3. Экологическая безопасность
 Тема 3.1. Таксономия опасностей судоходства при загрязнении окружающей среды. Принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
 Тема 3.2. Защита окружающей среды от воздействия судоходства
 Тема 4. Охрана труда и пожарная безопасность
 Тема 4.1. Охрана труда и пожарная безопасность на береговых предприятиях водного транспорта. 
Разработка и внедрение технологических процессов, использование технической документации, 
распорядительных актов предприятия
 Тема 4.2. Охрана труда и пожарная безопасность на судах



Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.05
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9)
 * способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения   
 Тема 1.1. Безопасность как одна из основных потребносностей человека
 Тема 1.2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей
 Тема 2. Чрезвычайные ситуации
 Тема 2.1. Классификация чрезвычайных ситуаций. Приемы первой помощи. 
 Тема 2.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций
 Тема 3. Экологическая безопасность
 Тема 3.1. Таксономия опасностей судоходства при загрязнении окружающей среды. Принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
 Тема 3.2. Защита окружающей среды от воздействия судоходства
 Тема 4. Охрана труда и пожарная безопасность
 Тема 4.1. Охрана труда и пожарная безопасность на береговых предприятиях водного транспорта. 
Разработка и внедрение технологических процессов, использование технической документации, 
распорядительных актов предприятия
 Тема 4.2. Охрана труда и пожарная безопасность на судах

Аннотация по дисциплине Культурология
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.06
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Куьтурология как наука. Её педмет и структура.
 Тема 1.1.. Становление культурологии как науки. Появление термина культурология. Цели и 
задачи и культурологии
 Тема 1.2.. Место культурологии в сисеме других наук. Культурология и философия. 
Культурология и социология. Культурология и антропология и т.д.
 Тема 1.3.. Структра и методы культурологии. Категориальный аппарат культурологии.
 Тема 1.4.. Понятие культурного института. Виды и функции
 Тема 2.. Сущность и предмет культуры.
 Тема 2.1.. Культура как предмет изучения. Сущностные характеристики культуры. Принципы 
классификации определения культуры
 Тема 2.2.. Материальная и духовная форма культуры.
 Тема 2.3.. Кульотурогенез. Основные теории культурогенеза.
 Тема 2.4.. Соотношение понятий "культура и "цивилизация".
 Тема 3.. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
 Тема 3.1.. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Структура и детерминанты 
межкультурной коммуникации. Cпособность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Тема 3.2.. Процессы ассимиляции и интеграции. Понятие культурного шока. Межкультурные 
конфликты и пути их преодоления
 Тема 3.3.. Понятие традиции в культурологии. Индивидуальность и традиции. Инновации в 
культуре
 Тема 4.. Основшые школы и направления в культурологии.
 Тема 4.1.. Формирование и развитие представлений о культуре античности и до наших дней
 Тема 4.2.. Вклад мыслителей эпохи Возраждения в понимание культуры
 Тема 4.3.. Просветительские концепции культуры (Д.Вико, И.Г.Гердер,  Ж.Ж.Руссо и др.)
 Тема 4.4.. Культурологические теории XIX века.
 Тема 4.5.. Марксистская теория культуры.
 Тема 4.6.. Культрология XX века (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин, З.Фрейд, Й.Хейзинга, 
В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев и др.)
 Тема 5.. Типологии и динамики культуры.
 Тема 5.1.. Вопрос типологии культуры в истории гуманитарной мысли.
 Тема 5.2.. Историческая, формационная, цивилизационная тпология культур (Н.Я.Донилевский, 
О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин и др.)
 Тема 5.3.. Традиционная, инновационная культуры. Элитарная, народная и массовая культура. 
Субкультура и контркультура. Виды субкультур. Этническая, национальная и региональная 
типологизация культур.
 Тема 5.4.. Научное представление о культурной динамике. Циклическая, линейная, девиантная 
модели культуры. Синергетическая модель динамики культуры. Постмодернистская модель 
динамики культуры. Культура как самоорганизующаяся система
 Тема 6.. Культура и личность.
 Тема 6.1.. Личность как субъект и объект культурной деятельности. Культурная деятельность 
человека. Интеллект, духовная активность и творческий характер деятельности человека. 
 Тема 6.2.. Культурная самоидентичность. Формы идентификации. Экзистенциональные 
потребности. Психосоциальная идентичность.
 Тема 6.3.. Инкультурация и социализация. Стадии инкультурации. Влияния соцмокультурной 
среды на инкультурацию
 Тема 6.4.. Человек в техногенном мире. Место техники в культурной среде. Человек и его 
профессиональная культура. Человек и цивилизация в границах культуры.
 Тема 7.. Культура в современном мире.
 Тема 7.1.. Культура XX века: основные направления.
 Тема 7.2.. Роль европейской культурной традиции в мировой культуре. Субъективизм и 
объективизм европейской традиции 
 Тема 7.3.. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
 Тема 7.4.. Культура и глобальные проблемы современности. глобализм как феномен 
современности. Единое глобальное коммуникативное пространство.
 Тема 7.5.. Место и роль России в мировой культуре.



Аннотация по дисциплине Культурология
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.06
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Куьтурология как наука. Её педмет и структура.
 Тема 1.1.. Становление культурологии как науки. Появление термина культурология. Цели и 
задачи и культурологии
 Тема 1.2.. Место культурологии в сисеме других наук. Культурология и философия. 
Культурология и социология. Культурология и антропология и т.д.
 Тема 1.3.. Структра и методы культурологии. Категориальный аппарат культурологии.
 Тема 1.4.. Понятие культурного института. Виды и функции
 Тема 2.. Сущность и предмет культуры.
 Тема 2.1.. Культура как предмет изучения. Сущностные характеристики культуры. Принципы 
классификации определения культуры
 Тема 2.2.. Материальная и духовная форма культуры.
 Тема 2.3.. Кульотурогенез. Основные теории культурогенеза.
 Тема 2.4.. Соотношение понятий "культура и "цивилизация".
 Тема 3.. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
 Тема 3.1.. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Структура и детерминанты 
межкультурной коммуникации. Cпособность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Тема 3.2.. Процессы ассимиляции и интеграции. Понятие культурного шока. Межкультурные 
конфликты и пути их преодоления
 Тема 3.3.. Понятие традиции в культурологии. Индивидуальность и традиции. Инновации в 
культуре
 Тема 4.. Основшые школы и направления в культурологии.
 Тема 4.1.. Формирование и развитие представлений о культуре античности и до наших дней
 Тема 4.2.. Вклад мыслителей эпохи Возраждения в понимание культуры
 Тема 4.3.. Просветительские концепции культуры (Д.Вико, И.Г.Гердер,  Ж.Ж.Руссо и др.)
 Тема 4.4.. Культурологические теории XIX века.
 Тема 4.5.. Марксистская теория культуры.
 Тема 4.6.. Культрология XX века (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин, З.Фрейд, Й.Хейзинга, 
В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев и др.)
 Тема 5.. Типологии и динамики культуры.
 Тема 5.1.. Вопрос типологии культуры в истории гуманитарной мысли.
 Тема 5.2.. Историческая, формационная, цивилизационная тпология культур (Н.Я.Донилевский, 
О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин и др.)
 Тема 5.3.. Традиционная, инновационная культуры. Элитарная, народная и массовая культура. 
Субкультура и контркультура. Виды субкультур. Этническая, национальная и региональная 
типологизация культур.
 Тема 5.4.. Научное представление о культурной динамике. Циклическая, линейная, девиантная 
модели культуры. Синергетическая модель динамики культуры. Постмодернистская модель 
динамики культуры. Культура как самоорганизующаяся система
 Тема 6.. Культура и личность.
 Тема 6.1.. Личность как субъект и объект культурной деятельности. Культурная деятельность 
человека. Интеллект, духовная активность и творческий характер деятельности человека. 
 Тема 6.2.. Культурная самоидентичность. Формы идентификации. Экзистенциональные 
потребности. Психосоциальная идентичность.
 Тема 6.3.. Инкультурация и социализация. Стадии инкультурации. Влияния соцмокультурной 
среды на инкультурацию
 Тема 6.4.. Человек в техногенном мире. Место техники в культурной среде. Человек и его 
профессиональная культура. Человек и цивилизация в границах культуры.
 Тема 7.. Культура в современном мире.
 Тема 7.1.. Культура XX века: основные направления.
 Тема 7.2.. Роль европейской культурной традиции в мировой культуре. Субъективизм и 
объективизм европейской традиции 
 Тема 7.3.. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
 Тема 7.4.. Культура и глобальные проблемы современности. глобализм как феномен 
современности. Единое глобальное коммуникативное пространство.
 Тема 7.5.. Место и роль России в мировой культуре.

Аннотация по дисциплине Правоведение
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.07
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основы теории государства и права
 Тема 2. Характеристики основных отраслей Российского права (основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности)
 Тема 2.1.. Основы конституционного права
 Тема 2.2.. Основы трудового права
 Тема 2.3.. Основы гражданского права
 Тема 2.4.. Основы семейного права
 Тема 3. Осбенности правового регулировани я профессиональной деятельности



Аннотация по дисциплине Экономика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.08
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Введение в экономику
 Тема 1.1.. Основные направления развития экономической науки
 Тема 1.2.. Модель производственных возможностей
 Тема 2.. Микроэкономика
 Тема 2.1.. Спрос, предложение, рыночное равновесие
 Тема 2.2.. Эластичность спроса и предложения
 Тема 2.3.. Теория фирмы и производства (на примере предприятий транспорта)
 Тема 2.4.. Поведение фирмы на конкурентных рынках
 Тема 3.. Национальная экономика как область экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах, включая водный транспорт
 Тема 3.1.. Особенности национальной экономики Россиии
 Тема 3.2.. Экономическая политика государства
 Тема 3.3. Бюджетно-налоговая система в нвциональной экономике
 Тема 3.4.. Денежно-кредитная система в национальной экономике

Аннотация по дисциплине Маркетинг
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.09
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основы маркетинга
 Тема 1.1. Сущность маркетинга. Эволюция теории маркетинга. Современная концепция 
маркетинга
 Тема 1.2. Маркетинговая среда
 Тема 1.3. Маркетинговые исследования
 Тема 1.4. Рынок и его классификация
 Тема 2. Комплекс маркетинга
 Тема 2.1. Товарная политика
 Тема 2.2. Ценовая политика
 Тема 2.3. Коммуникационная политика
 Тема 2.4. Политика продвижения
 Тема 2.5. Формирование спроса и стимулирование сбыта
 Тема 3. Планирование маркетинговой деятельности
 Тема 3.1. Стратегический маркетинг и его аспекты
 Тема 3.2. Процесс стратегического планирования
 Тема 3.3. План маркетинга
 Тема 4. Управление маркетингом
 Тема 4.1. Организация службы маркетинга на предприятии
 Тема 4.2. Анализ маркетинга



Аннотация по дисциплине Маркетинг
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.09
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основы маркетинга
 Тема 1.1. Сущность маркетинга. Эволюция теории маркетинга. Современная концепция 
маркетинга
 Тема 1.2. Маркетинговая среда
 Тема 1.3. Маркетинговые исследования
 Тема 1.4. Рынок и его классификация
 Тема 2. Комплекс маркетинга
 Тема 2.1. Товарная политика
 Тема 2.2. Ценовая политика
 Тема 2.3. Коммуникационная политика
 Тема 2.4. Политика продвижения
 Тема 2.5. Формирование спроса и стимулирование сбыта
 Тема 3. Планирование маркетинговой деятельности
 Тема 3.1. Стратегический маркетинг и его аспекты
 Тема 3.2. Процесс стратегического планирования
 Тема 3.3. План маркетинга
 Тема 4. Управление маркетингом
 Тема 4.1. Организация службы маркетинга на предприятии
 Тема 4.2. Анализ маркетинга

Аннотация по дисциплине Менеджмент
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.10
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Внутрифирменное управление
 Тема 1.1.. Сущность и методология менеджмента

 Тема 1.2.. Основные понятия

 Тема 1.3.. Функции и принципы управления

 Тема 1.4.. Внешняя и внутренняя среда

 Тема 1.5.. Экономические методы

 Тема 2. Управление производством
 Тема 2.1.. Управление НИОКР

 Тема 2.2.. Управление материально-техническим обеспечением

 Тема 2.3.. Управление сбытом

 Тема 2.4.. Организационные структуры

 Тема 2.5.. Управление производством

 Тема 3.  Управление персоналом
 Тема 3.1.. Подбор, найм и обучение персонала

 Тема 3.2.. Формы оплаты труда

 Тема 3.3.. Конфликты и стрессы

 Тема 3.4.. Мотивация персонала



Аннотация по дисциплине Менеджмент
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.10
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Внутрифирменное управление
 Тема 1.1.. Сущность и методология менеджмента

 Тема 1.2.. Основные понятия

 Тема 1.3.. Функции и принципы управления

 Тема 1.4.. Внешняя и внутренняя среда

 Тема 1.5.. Экономические методы

 Тема 2. Управление производством
 Тема 2.1.. Управление НИОКР

 Тема 2.2.. Управление материально-техническим обеспечением

 Тема 2.3.. Управление сбытом

 Тема 2.4.. Организационные структуры

 Тема 2.5.. Управление производством

 Тема 3.  Управление персоналом
 Тема 3.1.. Подбор, найм и обучение персонала

 Тема 3.2.. Формы оплаты труда

 Тема 3.3.. Конфликты и стрессы

 Тема 3.4.. Мотивация персонала

Аннотация по дисциплине Основы логистики
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.11
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Введение в логистику  
 Тема 1.1. Методология логистики. Понятие и содержание логистики. Ее функции и задачи. 
Концепция и принципы логистики. Организация логистического управления. 
 Тема 1.2. Понятийный аппарат логистики. Объекты логистического управления. Логистические 
цепи.   Поддержка логистического менеджмента (финансовая и информационная).
 Тема 1.3. Логистические системы и их элементы. Современная логистическая система рыночного 
товародвижения. Взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка 
транспортных услуг.
 Тема 2. Функциональные области логистики    
 Тема 2.1. Основные логистические концепции и системы. Внутрипроизводственные 
логистические системы. Системы взаимодействия снабжения с производством. Обеспечение 
гибкости производственного процесса.
 Тема 2.2. Управление закупками. Алгоритм закупочной деятельности.  Определение размеров 
материальных потоков: методы, особенности расчетов по видам потоков материальных средств. 
Выбор поставщика на рынке средств производства. 
 Тема 2.3. Логистика складирования. Системы управления запасами. Системы учета запасов. Виды 
запасов. Анализ запасов
 Тема 2.4. Коммерческое  распределение продукции.  Типы посредников. Формы сбыта. Развитие 
структур сбыта.
 Тема 2.5. Транспортировка - составная часть логистики. Транспорт  в логистических системах. 
Интегрированная логистика в практике товародвижения от транспортного обслуживания к 
логистическому управлению.



Аннотация по дисциплине Управление социально-техническими системами
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.12
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Понятие об управлении социально- техническими системами. Управляющая и 
управляемая подсистемы.
 Тема 2. Методы управления социально-техническими системами. Понятия производственного и 
операционного менеджмента.
 Тема 3.. Понятие о производственном и технологическом процессах. Разработка и внедрение 
технологических процессов, использование технической документации, распорядительных актов 
предприятия.
 Тема 4.. Нормирование работы транспортных судов.

Аннотация по дисциплине Математика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.13
 Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 288/8
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основные понятия и методы алгебры
 Тема 1.1. Комплексные числа, действия над комплексными числами.
 Тема 1.2. Матрицы и определители.
 Тема 1.3. Решение систем линейных уравнений.
 Тема 1.4. Векторная алгебра.
 Тема 2. Основные понятия и методы аналитической геометрии
 Тема 2.1. Аналитическая геометрия на плоскости.
 Тема 2.2. Аналитическая геометрия в пространстве.
 Тема 3. Основные понятия и методы математического анализа
 Тема 3.1. Предел функции  одной переменной (ф.о.п.).
 Тема 3.2. Дифференциальное исчисление ф.о.п.
 Тема 3.3. Интегральное исчисление ф.о.п. 
 Тема 3.4. Дифференциальные уравнения.



Аннотация по дисциплине Прикладная математика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.14
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Методы решения задач линейного программирования ( ЗЛП) 
 Тема 1.1. Функции нескольких переменных
 Тема 1.2. Общая постановка ЗЛП и геометричекий метод решения
 Тема 1.3. Симплексный метод
 Тема 1.4. Транспортная задача
 Тема 2. Основные понятия и методы  теории вероятностей и математической статистики 
 Тема 2.1. Комбинаторика
 Тема 2.2. Алгебра событий
 Тема 2.3. Вероятность и основные теоремы о вероятностях
 Тема 2.4. Случайные величины и законы их распределения
 Тема 2.5. Основные понятия математической статистики 



Аннотация по дисциплине Информатика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.15
 Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 216/6
 Форма контроля:Экзамен, Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Раздел 1. Информация . Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности
 Тема 1. Понятие информационной культуры. Понятие информации, ее виды и свойства. Подходы 
к определению информации. Методы работы с информацией
 Тема 1.2. Способы кодировки информации. Представление графической, текстовой, звуковой 
информации в цифровом виде.
 Тема 1.3. Системы счисления
 Тема 2.. Раздел 2. Устройство вычислительной системы. Технические и программные средства 
реализации информационных процессов.
 Тема 2.1. Аппаратная конфигурация. Принципиальная схема компьютера. Назначение и 
характеристики аппаратных средств ПК. Характеристики и классификация  носителей 
информации.
 Тема 2.2.. Программная конфигурация. Классификация уровней программного обеспечения.
 Тема 3.. Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
 Тема 4.. Раздел 4. Алгоритмизация
 Тема 4.1.. Способы представления алгоритмов.
 Тема 4.2.. Приемы создания алгоритмов.
 Тема 5.. Раздел 5. Компьютерный практикум. Программное обеспечение. Пакет офисных 
приложений. (Open Office, MS Office)
 Тема 5.1.. Текстовые и табличные процессоры. Назначение, возможности. 
 Тема 5.2.. Программирование. Создание макросов и программ на встроенных языках 
программирования.
 Тема 5.3.. Создание эффективных презентаций.
 Тема 6.. Раздел 6. Понятие информационно-коммуникационных технологий. Локальные и 
глобальные сети и их использование в решении прикладных задач обработки данных.
 Тема 7.. Раздел 7. Решение стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности 
 Тема 7.1.. Правовые аспекты информационной безопасности.
 Тема 7.2.. Правила безопасного хранения и распространения информации.
 Тема 7.3.. Защита информации и вычислительной системы от вредоносного программного 
обеспечения
 Тема 8.. Раздел 8. Использование современных информационных технологий как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе. Программное обеспечение и 
технология программирования. Обзор систем управления базами данных (СУБД). СУБД Visual 
FOXPRO. Основные понятия и объекты.
 Тема 9.. Раздел 9. Проекты.Таблицы как основа БД. Информационная культура организации 
табличных данных. Структура таблиц. Типы полей данных, свойства полей. Индексы.
 Тема 10.. Раздел 10. Информационные технологии. Команды работы с таблицами. Поиск 
информации. Информационные технологии. 
 Тема 11.. Раздел 11.Отчеты как средство форматированного вывода данных из таблиц на экран и 
на принтер в табличном виде и в виде унифицированных документов. Инструменты для создания 
отчетов. 
 Тема 12.. Раздел 12. Создание командных файлов. Организация диалога  пользователя с ПК. 
Команды управления.
 Тема 13.. Раздел 13. Экранные формы как средство создания интерфейса по обработке табличных 
данных. Инструменты для создания форм. 
 Тема 14.. Раздел 14. Объекты формы как элементы управления. Свойства объектов формы. 
Построители объектов. 
 Тема 15.. Раздел 15. Основы объектно-ориентированного программирования.
 Тема 16.. Раздел 16. Создание и использование справочных окон диалога при работе с формами. 
 Тема 17.. Раздел 17. Создание пользовательского меню. Виды и элементы меню. Редактирование 
и генерация файла меню, запуск файла меню на выполнение. 
 Тема 18.. Раздел 18. Автоматизированная сборка и компиляция программного комплекса на 
основе проекта приложения с учетом информационной безопасности. Создание приложений для 
оптимизации процессов управления. 



Аннотация по дисциплине Информатика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.15
 Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 216/6
 Форма контроля:Экзамен, Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Раздел 1. Информация . Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности
 Тема 1. Понятие информационной культуры. Понятие информации, ее виды и свойства. Подходы 
к определению информации. Методы работы с информацией
 Тема 1.2. Способы кодировки информации. Представление графической, текстовой, звуковой 
информации в цифровом виде.
 Тема 1.3. Системы счисления
 Тема 2.. Раздел 2. Устройство вычислительной системы. Технические и программные средства 
реализации информационных процессов.
 Тема 2.1. Аппаратная конфигурация. Принципиальная схема компьютера. Назначение и 
характеристики аппаратных средств ПК. Характеристики и классификация  носителей 
информации.
 Тема 2.2.. Программная конфигурация. Классификация уровней программного обеспечения.
 Тема 3.. Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
 Тема 4.. Раздел 4. Алгоритмизация
 Тема 4.1.. Способы представления алгоритмов.
 Тема 4.2.. Приемы создания алгоритмов.
 Тема 5.. Раздел 5. Компьютерный практикум. Программное обеспечение. Пакет офисных 
приложений. (Open Office, MS Office)
 Тема 5.1.. Текстовые и табличные процессоры. Назначение, возможности. 
 Тема 5.2.. Программирование. Создание макросов и программ на встроенных языках 
программирования.
 Тема 5.3.. Создание эффективных презентаций.
 Тема 6.. Раздел 6. Понятие информационно-коммуникационных технологий. Локальные и 
глобальные сети и их использование в решении прикладных задач обработки данных.
 Тема 7.. Раздел 7. Решение стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности 
 Тема 7.1.. Правовые аспекты информационной безопасности.
 Тема 7.2.. Правила безопасного хранения и распространения информации.
 Тема 7.3.. Защита информации и вычислительной системы от вредоносного программного 
обеспечения
 Тема 8.. Раздел 8. Использование современных информационных технологий как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе. Программное обеспечение и 
технология программирования. Обзор систем управления базами данных (СУБД). СУБД Visual 
FOXPRO. Основные понятия и объекты.
 Тема 9.. Раздел 9. Проекты.Таблицы как основа БД. Информационная культура организации 
табличных данных. Структура таблиц. Типы полей данных, свойства полей. Индексы.
 Тема 10.. Раздел 10. Информационные технологии. Команды работы с таблицами. Поиск 
информации. Информационные технологии. 
 Тема 11.. Раздел 11.Отчеты как средство форматированного вывода данных из таблиц на экран и 
на принтер в табличном виде и в виде унифицированных документов. Инструменты для создания 
отчетов. 
 Тема 12.. Раздел 12. Создание командных файлов. Организация диалога  пользователя с ПК. 
Команды управления.
 Тема 13.. Раздел 13. Экранные формы как средство создания интерфейса по обработке табличных 
данных. Инструменты для создания форм. 
 Тема 14.. Раздел 14. Объекты формы как элементы управления. Свойства объектов формы. 
Построители объектов. 
 Тема 15.. Раздел 15. Основы объектно-ориентированного программирования.
 Тема 16.. Раздел 16. Создание и использование справочных окон диалога при работе с формами. 
 Тема 17.. Раздел 17. Создание пользовательского меню. Виды и элементы меню. Редактирование 
и генерация файла меню, запуск файла меню на выполнение. 
 Тема 18.. Раздел 18. Автоматизированная сборка и компиляция программного комплекса на 
основе проекта приложения с учетом информационной безопасности. Создание приложений для 
оптимизации процессов управления. 

Аннотация по дисциплине Физика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.16
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Физика
 Тема 1.1.. Кинематика
 Тема 1.2.. Динамика
 Тема 1.3.. Статистическая физика
 Тема 1.4.. Термодинамика
 Тема 1.5.. Электростатика
 Тема 1.6.. Электромагнетизм
 Тема 1.7.. Колебания и волны
 Тема 1.8.. Элементы квантовой механики



Аннотация по дисциплине Физика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.16
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Физика
 Тема 1.1.. Кинематика
 Тема 1.2.. Динамика
 Тема 1.3.. Статистическая физика
 Тема 1.4.. Термодинамика
 Тема 1.5.. Электростатика
 Тема 1.6.. Электромагнетизм
 Тема 1.7.. Колебания и волны
 Тема 1.8.. Элементы квантовой механики

Аннотация по дисциплине Химия
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.17
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основы общей и неорганической химии     
 Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса. Место химии среди естественных наук. Химические 
системы. Основные законы химии.

 Тема 1.2. Строение вещества.Строение атома. Химический элемент и формы его существования. 
Понятие об изотопах и радиоактивности. Химия и периодическая система элементов. Химическая 
связь. Межмолекулярное взаимодействие.  Комплементарность. Реакционная способность 
веществ. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ. Основные 
классы неорганических соединений. Основные классы органических соединений, полимеры и 
олигомеры.
 Тема 1.3. Свойства растворов.  Растворы. Дисперсные системы. Способы выражения 
количественного состава растворов. Растворимость веществ. Теория электролитической 
диссоциации. Жесткость воды. Гидролиз солей.
 Тема 1.4. Химические свойства грузов, перевозимых водным транспортом
 Тема 2. Основы физической химии  
 Тема 2.1. Химическая термодинамика.Энергетика химических процессов. Законы термодинамики. 
Термодинамические функции. Направление химических процессов. 
 Тема 2.2. Химическая кинетика и равновесие. Скорость реакции и методы ее регулирования. 
Простые, последовательные, параллельные, многомаршрутные, колебательные реакции. 
Катализаторы и каталитические системы.  Химическое и фазовое равновесие. Управление 
химическим процессом (принцип Ле-Шателье-Брауна).
 Тема 2.3. Электрохимические системы.  Окислительно-восстановительные процессы. 
Электродный потенциал. Химические источники тока. Электролиз, законы электролиза. Коррозия. 
Защита металлов от коррозии.
 Тема 3. Основы аналитической химии. Химическая идентификация.
Качественный и количественный анализ. Аналитический сигнал. Химический, 
физико-химический и физический анализ.



Аннотация по дисциплине Экология
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.18
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Структура биосферы, экосистем. Взаимоотношения организма и среды. 
Глобальные проблемы окружающей среды.  
 Тема 2. Раздел 2. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды. Основы экономики природопользования. Экозащитные техника и 
технологии.    
 Тема 3. Раздел 3. Основы экологического права, профессиональной ответственности (составление 
планов, программ, проектов). Международное сотрудничество в области окружающей среды.



Аннотация по дисциплине Механика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.19
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Раздел 1. СТАТИКА.             

 Тема 1.1.. Предмет механики.  Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей. 
Система сходящихся сил. Равнодействующая сходящихся сил. Условия равновесия сходящихся 
сил. Система фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем

 Тема 1.2.. Момент силы относительно точки и оси. Теория пар сил. Приведение произвольной 
системы сил к заданному центру. Теорема Вариньона.

 Тема 1.3.. Условия равновесия плоской и пространственной систем сил. Формы уравнений 
равновесия. Равновесие системы тел. Статически определимые и статически неопределимые 
системы.

 Тема 1.4.. Трение. Трение скольжения. Законы Кулона. Угол и конус трения. Трение качения и 
верчения. Равновесие при наличии трения.

 Тема 1.5.. Центр тяжести. Центр параллельных сил и центр тяжести. Методы определения центра 
тяжести. Центр тяжести объемной, плоской и линейной фигуры. Координаты центров тяжести 
простейших тел.

 Тема 2.. Раздел 2. КИНЕМАТИКА.             

 Тема 2.1..  Кинематика точки. Векторный, координатный и естественный способы задания 
движения точки. Кинематические характеристики точки. Определение скорости и ускорения точки 
при различных способах задания движения.Научно-техническая деятельность по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля

 Тема 2.2.. Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела.  Вращение 
твердого тела вокруг неподвижной оси. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.

 Тема 2.3.. Плоскопараллельное движение твердого тела. Определение скоростей и ускорений. 
Мгновенные центры скоростей и ускорений.

 Тема 2.4.. Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей. Теорема Кориолиса о 
сложении ускорений в общем случае.

 Тема 3.. Раздел 3. ДИНАМИКА.             

 Тема 3.1..  Динамика точки. Основные понятия и законы. Дифференциальные уравнения 
движения материальной точки. Две задачи динамики.
Исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, заявок
 Тема 3.2.. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного плоскопараллельного, 
сложного и относительного движения. Принцип Д'Аламбера.

 Тема 3.3.. Механическая система. Внешние и внутренние силы. Распределение массы в теле: 
центр масс и моменты инерции. Дифференциальные уравнения движения механической системы.

 Тема 3.4.. Общие теоремы динамики системы и точки. Понятие работы силы. Мощность. Импульс 
силы. Количество движения. Кинетическая энергия. Теорема об изменении количества движения. 
Теорема о движении центра масс. Теорема об изменении кинетического момента. Теорема об 
изменении кинетической энергии.

 Тема 3.5.. Теория удара. Ударные силы и их импульсы. Коэффициент восстановления. Виды 
ударов. Общие теоремы теории удара.



Аннотация по дисциплине Механика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.19
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Раздел 1. СТАТИКА.             

 Тема 1.1.. Предмет механики.  Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей. 
Система сходящихся сил. Равнодействующая сходящихся сил. Условия равновесия сходящихся 
сил. Система фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем

 Тема 1.2.. Момент силы относительно точки и оси. Теория пар сил. Приведение произвольной 
системы сил к заданному центру. Теорема Вариньона.

 Тема 1.3.. Условия равновесия плоской и пространственной систем сил. Формы уравнений 
равновесия. Равновесие системы тел. Статически определимые и статически неопределимые 
системы.

 Тема 1.4.. Трение. Трение скольжения. Законы Кулона. Угол и конус трения. Трение качения и 
верчения. Равновесие при наличии трения.

 Тема 1.5.. Центр тяжести. Центр параллельных сил и центр тяжести. Методы определения центра 
тяжести. Центр тяжести объемной, плоской и линейной фигуры. Координаты центров тяжести 
простейших тел.

 Тема 2.. Раздел 2. КИНЕМАТИКА.             

 Тема 2.1..  Кинематика точки. Векторный, координатный и естественный способы задания 
движения точки. Кинематические характеристики точки. Определение скорости и ускорения точки 
при различных способах задания движения.Научно-техническая деятельность по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля

 Тема 2.2.. Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела.  Вращение 
твердого тела вокруг неподвижной оси. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.

 Тема 2.3.. Плоскопараллельное движение твердого тела. Определение скоростей и ускорений. 
Мгновенные центры скоростей и ускорений.

 Тема 2.4.. Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей. Теорема Кориолиса о 
сложении ускорений в общем случае.

 Тема 3.. Раздел 3. ДИНАМИКА.             

 Тема 3.1..  Динамика точки. Основные понятия и законы. Дифференциальные уравнения 
движения материальной точки. Две задачи динамики.
Исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, заявок
 Тема 3.2.. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного плоскопараллельного, 
сложного и относительного движения. Принцип Д'Аламбера.

 Тема 3.3.. Механическая система. Внешние и внутренние силы. Распределение массы в теле: 
центр масс и моменты инерции. Дифференциальные уравнения движения механической системы.

 Тема 3.4.. Общие теоремы динамики системы и точки. Понятие работы силы. Мощность. Импульс 
силы. Количество движения. Кинетическая энергия. Теорема об изменении количества движения. 
Теорема о движении центра масс. Теорема об изменении кинетического момента. Теорема об 
изменении кинетической энергии.

 Тема 3.5.. Теория удара. Ударные силы и их импульсы. Коэффициент восстановления. Виды 
ударов. Общие теоремы теории удара.



Аннотация по дисциплине Материаловедение
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.20
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Основы технологии материалов  и технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

 Тема 1.1. Цель изучения курса. Понятие о точности и качестве изготовления деталей. Основные 
конструкционные материалы в современном машиностроении и судостроении. Классификация 
методов получения и обработки заготовок. Теоретические и технологические основы 
производства.
 Тема 1.2. Сплавы на основе железа (стали и чугуны). Их применение и классификация. 
Металлургия чугуна: исходные материалы, доменный процесс, доменная печь
 Тема 1.3. Производство стали: конвертерный процесс, мартеновский способ, 
электросталеплавильные печи
 Тема 1.4. Разливка стали и повышение ее качества: изложницы, вакуумирование стали, 
электрошлаковый переплав
 Тема 1.5. Медь и сплавы на ее основе. Производство меди: медные руды, пирометаллургический 
способ медный штейн, рафинирование меди.
 Тема 1.6. Алюминий и сплавы на основе алюминия. Производство алюминия: сырье, электролиз и 
рафинирование алюминия
 Тема 1.7. Магниевые сплавы. Производство магния: сырье, обогащение, электролиз, 
рафинирование
 Тема 1.8. Титан и сплавы на его основе. Производство титана: сырье, получение титанового 
шлака, хлорирование, вакуумная дистилляция титановой губки
 Тема 1.9. Литейное производство. Технология литейного производства, плавильные агрегаты. 
Состав и свойства формовочных смесей и литейных сплавов. Литье в разовые песчаные формы. 
Способы формовки, модельный комплект и его назначение. Качество отливок
 Тема 1.10. Обработка металлов давлением. Теоретические основы обработки металлов давлением. 
Основные виды обработки металлов давлением, физико-механические особенности процессов, 
происходящих при деформации. Прокатное производство. Основные виды прокатки, рабочие 
инструменты, прокатный сортамент.
 Тема 1.11. Сварка и пайка металлов и сплавов. Теоретические основы сварочного производства. 
Сварка давлением. Основные виды сварки термомеханическими и механическими способами. 
Сварка плавлением. Физико-химические процессы, происходящие в сварном соединении при 
кристаллизации жидкого металла. Строение дуги, применяемые газы, оборудование, виды сварных 
соединений и швов. Свариваемость материалов и дефекты сварных соединений. Пайка, наплавка. 
Виды припоев, флюсы, способы пайки, наплавки, оборудование
 Тема 1.12. Основы порошковой металлургии. Методы получения металлических порошков и 
порошковых материалов, процессы формообразования и спекания и дополнительные виды 
обработки порошковых деталей
 Тема 1.13. Основы механической обработкой резанием. Классификация и характеристика 
технологических методов обработки заготовок. Формообразование поверхностей заготовок и 
деталей на металлорежущих станках. Классификация станков. Методы образования производящих 
линий. Движения формообразования на станках. Режущий инструмент. Классификация режущего 
инструмента. 
 Тема 1.14. Обработка заготовок пластическим деформированием. Отделочная обработка. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки заготовок
 Тема 1.15. Основы механической обработкой резанием. Физико-химические основы обработки 
металлов резанием. Классификация и характеристика технологических методов обработки 
заготовок. Формообразование поверхностей заготовок и деталей на металлорежущих станках.
 Тема 1.16. Классификация станков. Методы образования производящих линий. Движения 
формообразования на станках. Кинематическая группа. Кинематическая структура станков. 
Режущий инструмент. Классификация режущего инструмента. Геометрические параметры 
режущего инструмента
 Тема 1.17. Физические основы процесса резания. Силы резания. Тепловые явления при резании.
 Тема 1.18. Износ и стойкость инструмента. Влияние вибрации на качество обработки. Точность, 
качество и производительность обработки
 Тема 1.19. Обработка заготовок на станках токарной группы. Типы станков. Режущий инструмент 
и приспособления для закрепления заготовок на токарных станках. Обработка заготовок на 
токарных станках
 Тема 1.20. Обработка заготовок на сверлильных и расточных станках. Типы и назначение 
сверлильных станков. Режущий инструмент и приспособления для сверлильных станков.
 Тема 1.21. Обработка заготовок на фрезерных станках. Типы и назначение фрезерных станков. 
Режущий инструмент и приспособления для фрезерных станков. Обработка заготовок на 
шлифовальных станках. Основные типы шлифовальных станков. Режущий инструмент и схемы 
шлифования
 Тема 1.22. Обработка заготовок пластическим деформированием. Отделочная обработка. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки заготовок
 Тема 2. Раздел 2. Материаловедение и основы рационального выбора материалов при подготовке 
исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок
 Тема 2.1. Особенности строения металлов как кристаллических тел. Аморфные тела. Типы 
кристаллических решеток промышленных металлов (железо, магний, алюминий, медь, цинк, титан 
и т.д.) Понятие о полиморфизме. Анизотропия свойств металлов. Типы связей между частицами в 
твердых телах. Диффузионные процессы в металлах.
 Тема 2.2. Дефекты кристаллического строения металлов. Теоретическая и реальная прочность 
чистых металлов. Теория дислокаций. Виды дислокаций. Влияние дефектов кристаллического 
строения на физико-механические свойства металлов, наклеп. Понятие о поликристаллическом 
строении металлов.
 Тема 2.3. Деформация и разрушение металлов. Понятие об упругой и пластической деформациях. 
Изменение структуры металла при пластической деформации. Хрупкое и вязкое разрушение 
металлов
 Тема 2.4. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Возврат, две его 
стадии. Рекристаллизация (первичная, вторичная, собирательная). Температурный порог 
рекристаллизации. Холодная и горячая деформация, ее промышленное использование (ковка, 
штамповка и т.д.)
 Тема 2.5. Формирование структуры металлов при кристаллизации. Понятие о кристаллизации, 
первичная и вторичная кристаллизация. Термодинамические предпосылки кристаллизации и 
плавления. Равновесные условия и температуры кристаллизации и плавления. Тепловой эффект, 
кривая охлаждения. Степень переохлаждения , ее влияние на скорости образования зародышей и 
роста кристаллов.
 Тема 2.6. Строение стального слитка. Кинетика образования различных зон в слитке, связь со 



Аннотация по дисциплине Материаловедение
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.20
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Основы технологии материалов  и технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

 Тема 1.1. Цель изучения курса. Понятие о точности и качестве изготовления деталей. Основные 
конструкционные материалы в современном машиностроении и судостроении. Классификация 
методов получения и обработки заготовок. Теоретические и технологические основы 
производства.
 Тема 1.2. Сплавы на основе железа (стали и чугуны). Их применение и классификация. 
Металлургия чугуна: исходные материалы, доменный процесс, доменная печь
 Тема 1.3. Производство стали: конвертерный процесс, мартеновский способ, 
электросталеплавильные печи
 Тема 1.4. Разливка стали и повышение ее качества: изложницы, вакуумирование стали, 
электрошлаковый переплав
 Тема 1.5. Медь и сплавы на ее основе. Производство меди: медные руды, пирометаллургический 
способ медный штейн, рафинирование меди.
 Тема 1.6. Алюминий и сплавы на основе алюминия. Производство алюминия: сырье, электролиз и 
рафинирование алюминия
 Тема 1.7. Магниевые сплавы. Производство магния: сырье, обогащение, электролиз, 
рафинирование
 Тема 1.8. Титан и сплавы на его основе. Производство титана: сырье, получение титанового 
шлака, хлорирование, вакуумная дистилляция титановой губки
 Тема 1.9. Литейное производство. Технология литейного производства, плавильные агрегаты. 
Состав и свойства формовочных смесей и литейных сплавов. Литье в разовые песчаные формы. 
Способы формовки, модельный комплект и его назначение. Качество отливок
 Тема 1.10. Обработка металлов давлением. Теоретические основы обработки металлов давлением. 
Основные виды обработки металлов давлением, физико-механические особенности процессов, 
происходящих при деформации. Прокатное производство. Основные виды прокатки, рабочие 
инструменты, прокатный сортамент.
 Тема 1.11. Сварка и пайка металлов и сплавов. Теоретические основы сварочного производства. 
Сварка давлением. Основные виды сварки термомеханическими и механическими способами. 
Сварка плавлением. Физико-химические процессы, происходящие в сварном соединении при 
кристаллизации жидкого металла. Строение дуги, применяемые газы, оборудование, виды сварных 
соединений и швов. Свариваемость материалов и дефекты сварных соединений. Пайка, наплавка. 
Виды припоев, флюсы, способы пайки, наплавки, оборудование
 Тема 1.12. Основы порошковой металлургии. Методы получения металлических порошков и 
порошковых материалов, процессы формообразования и спекания и дополнительные виды 
обработки порошковых деталей
 Тема 1.13. Основы механической обработкой резанием. Классификация и характеристика 
технологических методов обработки заготовок. Формообразование поверхностей заготовок и 
деталей на металлорежущих станках. Классификация станков. Методы образования производящих 
линий. Движения формообразования на станках. Режущий инструмент. Классификация режущего 
инструмента. 
 Тема 1.14. Обработка заготовок пластическим деформированием. Отделочная обработка. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки заготовок
 Тема 1.15. Основы механической обработкой резанием. Физико-химические основы обработки 
металлов резанием. Классификация и характеристика технологических методов обработки 
заготовок. Формообразование поверхностей заготовок и деталей на металлорежущих станках.
 Тема 1.16. Классификация станков. Методы образования производящих линий. Движения 
формообразования на станках. Кинематическая группа. Кинематическая структура станков. 
Режущий инструмент. Классификация режущего инструмента. Геометрические параметры 
режущего инструмента
 Тема 1.17. Физические основы процесса резания. Силы резания. Тепловые явления при резании.
 Тема 1.18. Износ и стойкость инструмента. Влияние вибрации на качество обработки. Точность, 
качество и производительность обработки
 Тема 1.19. Обработка заготовок на станках токарной группы. Типы станков. Режущий инструмент 
и приспособления для закрепления заготовок на токарных станках. Обработка заготовок на 
токарных станках
 Тема 1.20. Обработка заготовок на сверлильных и расточных станках. Типы и назначение 
сверлильных станков. Режущий инструмент и приспособления для сверлильных станков.
 Тема 1.21. Обработка заготовок на фрезерных станках. Типы и назначение фрезерных станков. 
Режущий инструмент и приспособления для фрезерных станков. Обработка заготовок на 
шлифовальных станках. Основные типы шлифовальных станков. Режущий инструмент и схемы 
шлифования
 Тема 1.22. Обработка заготовок пластическим деформированием. Отделочная обработка. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки заготовок
 Тема 2. Раздел 2. Материаловедение и основы рационального выбора материалов при подготовке 
исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок
 Тема 2.1. Особенности строения металлов как кристаллических тел. Аморфные тела. Типы 
кристаллических решеток промышленных металлов (железо, магний, алюминий, медь, цинк, титан 
и т.д.) Понятие о полиморфизме. Анизотропия свойств металлов. Типы связей между частицами в 
твердых телах. Диффузионные процессы в металлах.
 Тема 2.2. Дефекты кристаллического строения металлов. Теоретическая и реальная прочность 
чистых металлов. Теория дислокаций. Виды дислокаций. Влияние дефектов кристаллического 
строения на физико-механические свойства металлов, наклеп. Понятие о поликристаллическом 
строении металлов.
 Тема 2.3. Деформация и разрушение металлов. Понятие об упругой и пластической деформациях. 
Изменение структуры металла при пластической деформации. Хрупкое и вязкое разрушение 
металлов
 Тема 2.4. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Возврат, две его 
стадии. Рекристаллизация (первичная, вторичная, собирательная). Температурный порог 
рекристаллизации. Холодная и горячая деформация, ее промышленное использование (ковка, 
штамповка и т.д.)
 Тема 2.5. Формирование структуры металлов при кристаллизации. Понятие о кристаллизации, 
первичная и вторичная кристаллизация. Термодинамические предпосылки кристаллизации и 
плавления. Равновесные условия и температуры кристаллизации и плавления. Тепловой эффект, 
кривая охлаждения. Степень переохлаждения , ее влияние на скорости образования зародышей и 
роста кристаллов.
 Тема 2.6. Строение стального слитка. Кинетика образования различных зон в слитке, связь со 



Аннотация по дисциплине Общая электротехника и электроника
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.21
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Электрические и магнитные цепи. Идентификация, формулирование и решение 
технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
 Тема 1.1. Введение, общие понятия электрических и магнитных цепей.
 Тема 1.2. Основные определения; топологические параметры и методы расчета линейных цепей.
 Тема 1.3. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока.
 Тема 1.4. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами.
 Тема 1.5. Анализ и расчет магнитных цепей.
 Тема 2. Электрические машины и аппараты. Электрические приводы, подготовка исходных 
данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок 
 Тема 2.1. Электромагнитные устройства и аппараты.
 Тема 2.2. Трансформаторы.
 Тема 2.3. Машины постоянного тока.
 Тема 2.4. Асинхронные машины.
 Тема 2.5. Синхронные машины.
 Тема 2.6. Электрический привод.
 Тема 3. Основы электроники. Электрические измерения.  Проектирование, информационное 
обслуживание, основы организации производства, труда и управления транспортным 
производством, метрологического обеспечения и технического контроля
 Тема 3.1. Элементная база современных электронных устройств.
 Тема 3.2. Источники вторичного электропитания.
 Тема 3.3. Усилители электрических сигналов; импульсные и автогенераторные устройства.
 Тема 3.4. Основы цифровой электроники.
 Тема 3.5. Микропроцессорные средства.

Аннотация по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.22
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать организационные и методические основы метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Метрология. Использование организационных и методических основ метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса
 Тема 2. Стандартизация 
 Тема 3. Сертификация. Подтверждение соответствия.Выполнения работ в области технического 
контроля



Аннотация по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.22
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать организационные и методические основы метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Метрология. Использование организационных и методических основ метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса
 Тема 2. Стандартизация 
 Тема 3. Сертификация. Подтверждение соответствия.Выполнения работ в области технического 
контроля

Аннотация по дисциплине Начертательная геометрия и инженерная графика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.23
 Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Прямые и плоскости общего и частного положений. Взаимное положение прямой и 
плоскости, двух плоскостей
 Тема 2. Конструкторская документация. Оформление чертежей.
 Тема 3. Способы преобразования чертежа    
 Тема 4. Виды, разрезы, сечения
 Тема 5. Проецирование геометрических поверхностей и их пересечение
 Тема 6. Аксонометрические проекции
 Тема 7. Эскизирование деталей 
 Тема 8. Крепежные изделия
 Тема 9. Сборочный чертеж 
 Тема 10. Деталирование чертежа общего вида



Аннотация по дисциплине Транспортная энергетика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.24
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств 
(ПК-15)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Общие понятия энергетики, энергии и новейшие технологии управления транспортом.
 Тема 1.1.. Энергия, как мера работоспособности физических тел.
 Тема 1.2.. Виды и формы энергии.
 Тема 2.. Основные теоретические положения термодинамики и теплотехники   
 Тема 2.1.. Основные термодинамические параметры и уравнения состояния. Теплота и работа. 
 Тема 2.2.. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 
 Тема 2.3.. Уравнение состояния идеального газа. Теплоемкость.
 Тема 2.4.. Частные термодинамические процессы.
 Тема 2.5.. Сущность первого закона термодинамики. Энтропия как признак наличия теплообмена. 
Закон существования энергии.
 Тема 3.. Теоретические основы рабочих процессов транспортных энергетических установок
 Тема 3.1.. Циклы (прямые и обратные). Общее понятие .  Цикл Карно.
 Тема 3.2.. Теоретические основы рабочих процессов тепловых двигателей.
 Тема 3.3.. Циклы ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме, давлении и смешанном.
 Тема 4.. Организация рабочих процессов транспортных ДВС    
 Тема 4.1.. Основные характеристики работы двигателя.
 Тема 4.2.. Устройство, принцип действия и основные детали ДВС, органы газораспределения. 
Утилизация теплоты.
 Тема 5.. Системы энергетических установок
 Тема 5.1.. Топливная, смазывания, охлаждения, пуска.
 Тема 6.. Системы энергоснабжения подвижного состава, транспортных систем и предприятий
 Тема 6.1.. Состав и назначение судовой энергетической установки.
 Тема 6.2.. Производство механической энергии двигателями транспортных средств в 
эксплуатационных условиях. 
 Тема 6.3.. Энергетика общезаводских хозяйств.
 Тема 6.4.. Котельные установки, их классификация. Устройство, принцип действия. 
Утилизационные котлоагрегаты.
 Тема 7.. Показатели энергоемкости транспортной продукции
 Тема 7.1.. Технологическая энергоемкость. Единица измерения эффективности транспорта.
 Тема 8.. Методы снижения энергозатрат. Использование технической документации по 
нормированию расхода топлива.
 Тема 8.1.. Методы снижения энергозатрат: технические, технологические, 
организационно-управленческие. Энергосбережение при проектировании, эксплуатации и ремонте 
судов и двигателей.
 Тема 9.. Взаимодействие транспортного комплекса с окружающей средой. Экспериза технической 
документации, надзор и контроль за состоянием энергетических установок.
 Тема 9.1.. Применение энергосберегающих технологий как способ защиты окружающей среды и 
общества.
 Тема 9.2.. Перспективные виды топлива и возобновляемые источники энергии.



Аннотация по дисциплине Информационные технологии на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.25
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Информационные технологии как инструмент оптимизации процессов управления в 
транспортном комплексе
 Тема 1.1.. Назначение и виды информационных систем на транспорте, их характеристики. сферы 
применения различных систем на транспорте.
 Тема 1.2.. Информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной 
системой передачи, хранения и обработки информации.
 Тема 2.. Информационно-компьютерные технологии при управлении перевозками
 Тема 2.1.. Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции.
 Тема 2.2.. Алгоритмы эффективного принятия оперативных решений; техническое  и 
информационное обеспечение АСУ; основы передачи данных; понятие о базах и банках данных.
 Тема 3.. Проектирование информационных систем (ИС).
 Тема 3.1.. Этапы проектирования ИС. Нормативные документы по проектированию ИС.
 Тема 3.2.. Сбор данных, подготовка данных в ИС. Обработка данных, передача и выдача данных, 
хранение в ИС. 
 Тема 3.3.. Практика проектирования АСУ.
 Тема . 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Экономика транспорта
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.26
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Транспортная обеспеченность городов и регионов, прогнозирование развития 
региональных и межрегиональных транспортных систем. 
 Тема 2. Себестоимость работы водного транспорта       

 Тема 3. Доходы предприятий водного транспорта и транспортные тарифы
 Тема 4.  Основы определения приоритетов решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности



Аннотация по дисциплине Транспортное право
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.27
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Понятие и система Транспортного права
 Тема 2.. Транспортные обязательства
 Тема 3.. Административные отношения на транспорте

Аннотация по дисциплине Техника транспорта, обслуживание и ремонт (устройство и 
оборудование судов)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.28
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Общее устройство судна. Нормативно технические основы перевозочного процесса. 
Расчет транспортной мощности.   
 Тема 1/1. Классификация судов внутреннего и смешанного плавания. Классификационные и 
контролирующие организации и их функции. Формула класса судна. Навигационные и 
технико-эксплуатационные качества судов.
 Тема 1/2. Особенности архитектурно-конструктивных типов судов различного назначения. 
 Тема 1/3. Конструкция корпуса судна.Терминология основных элементов корпуса. Системы 
набора.
 Тема 1/4. Судовые устройства – якорное, швартовное, люковые закрытия.
 Тема 1/5. Общесудовые системы.
 Тема 2. Плавучесть, остойчивость, вместимость, прочность и ходкость.    Осуществление 
экспертизы технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транспортной инфраструктуры.
 Тема 2/1. Геометрия корпуса судна. 
 Тема 2/2. Плавучесть судна. Условия равновесия плавающего судна. Запас плавучести и грузовая 
марка. Надводный борт. Грузовая марка. Грузовой размер и грузовая шкала, их практическое 
применение.
 Тема 2/3. Расчет водоизмещения и главных размерений судна, их обоснование, нагрузка масс, 
проектная удифферентовка
 Тема 2/4. Вместимость. Общие понятия и определения. Правила обмера судов.
 Тема 2/5. Общие сведения об остойчивости. Начальная остойчивость. Изменение остойчивости 
при приеме (снятии), перемещении груза.
Остойчивость на больших углах крена. Нормирование остойчивости Российским Речным 
Регистром.
 Тема 2/6. Понятие об общей и местной прочности судна. Инструкция по погрузке-выгрузке. 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Техника транспорта, обслуживание и ремонт (устройство и 
оборудование судов)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.28
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Общее устройство судна. Нормативно технические основы перевозочного процесса. 
Расчет транспортной мощности.   
 Тема 1/1. Классификация судов внутреннего и смешанного плавания. Классификационные и 
контролирующие организации и их функции. Формула класса судна. Навигационные и 
технико-эксплуатационные качества судов.
 Тема 1/2. Особенности архитектурно-конструктивных типов судов различного назначения. 
 Тема 1/3. Конструкция корпуса судна.Терминология основных элементов корпуса. Системы 
набора.
 Тема 1/4. Судовые устройства – якорное, швартовное, люковые закрытия.
 Тема 1/5. Общесудовые системы.
 Тема 2. Плавучесть, остойчивость, вместимость, прочность и ходкость.    Осуществление 
экспертизы технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транспортной инфраструктуры.
 Тема 2/1. Геометрия корпуса судна. 
 Тема 2/2. Плавучесть судна. Условия равновесия плавающего судна. Запас плавучести и грузовая 
марка. Надводный борт. Грузовая марка. Грузовой размер и грузовая шкала, их практическое 
применение.
 Тема 2/3. Расчет водоизмещения и главных размерений судна, их обоснование, нагрузка масс, 
проектная удифферентовка
 Тема 2/4. Вместимость. Общие понятия и определения. Правила обмера судов.
 Тема 2/5. Общие сведения об остойчивости. Начальная остойчивость. Изменение остойчивости 
при приеме (снятии), перемещении груза.
Остойчивость на больших углах крена. Нормирование остойчивости Российским Речным 
Регистром.
 Тема 2/6. Понятие об общей и местной прочности судна. Инструкция по погрузке-выгрузке. 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Техника транспорта, обслуживание и ремонт (основы технической 
эксплуатации флота и судоремонт)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.29
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств 
(ПК-15)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Характеристика системы технической эксплуатации судов. Приоритеты решения 
транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической 
безопасности
 Тема 1.1. Задачи и содержание технической эксплуатации
 Тема 1.2. Объекты технической эксплуатации
 Тема 1.3. Эффективность системы технической эксплуатации
 Тема 1.4. Показатели технической эксплуатации
 Тема 2. Раздел 2. Процессы технической эксплуатации. Экспертиза технической документации, 
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры
 Тема 2.1. Процессы технического использования, технического обслуживания и ремонта
 Тема 2.2. Правила освидетельствования судов в эксплуатации
 Тема 2.3. Физический и моральный износ 
 Тема 2.4. Взаимосвязь процессов технической эксплуатации с изменением технического 
состояния объекта
 Тема 2.5. Контроль технического состояния судов
 Тема 3. Раздел 3. Выявление резервов, установка причины неисправностей и недостатков в работе, 
меры по их устранению и повышению эффективности использования флота
 Тема 3.1. Методы и виды технического обслуживания и ремонта
 Тема 3.2. Схемы технического обслуживания и ремонта
 Тема 3.3. Плановые и неплановые виды ремонта
 Тема 3.4. Определение периодичности и стоимости ремонтов
 Тема 3.5. Ремонт объекта по техническому состоянию
 Тема 4. Раздел 4. Новейшие технологии управления технической эксплуатацией. Правовые, 
нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях
 Тема 4.1. Функции федерального агентства морского и речного флота по управлению технической 
эксплуатацией
 Тема 4.2. Функции компании по управлению технической эксплуатацией
 Тема 4.3. Управление техническим обслуживанием и ремонтом
 Тема 4.4. Информационные системы технической эксплуатации



Аннотация по дисциплине Техника транспорта, обслуживание и ремонт (основы технической 
эксплуатации флота и судоремонт)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.29
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств 
(ПК-15)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Характеристика системы технической эксплуатации судов. Приоритеты решения 
транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической 
безопасности
 Тема 1.1. Задачи и содержание технической эксплуатации
 Тема 1.2. Объекты технической эксплуатации
 Тема 1.3. Эффективность системы технической эксплуатации
 Тема 1.4. Показатели технической эксплуатации
 Тема 2. Раздел 2. Процессы технической эксплуатации. Экспертиза технической документации, 
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры
 Тема 2.1. Процессы технического использования, технического обслуживания и ремонта
 Тема 2.2. Правила освидетельствования судов в эксплуатации
 Тема 2.3. Физический и моральный износ 
 Тема 2.4. Взаимосвязь процессов технической эксплуатации с изменением технического 
состояния объекта
 Тема 2.5. Контроль технического состояния судов
 Тема 3. Раздел 3. Выявление резервов, установка причины неисправностей и недостатков в работе, 
меры по их устранению и повышению эффективности использования флота
 Тема 3.1. Методы и виды технического обслуживания и ремонта
 Тема 3.2. Схемы технического обслуживания и ремонта
 Тема 3.3. Плановые и неплановые виды ремонта
 Тема 3.4. Определение периодичности и стоимости ремонтов
 Тема 3.5. Ремонт объекта по техническому состоянию
 Тема 4. Раздел 4. Новейшие технологии управления технической эксплуатацией. Правовые, 
нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях
 Тема 4.1. Функции федерального агентства морского и речного флота по управлению технической 
эксплуатацией
 Тема 4.2. Функции компании по управлению технической эксплуатацией
 Тема 4.3. Управление техническим обслуживанием и ремонтом
 Тема 4.4. Информационные системы технической эксплуатации

Аннотация по дисциплине Транспортная инфраструктура (транспортные пути и их оборудование)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.30
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Внутренние водные пути России. Рациональное использование водных ресурсов 
и защита окружающей среды 
 Тема 2. Раздел 2. Водные пути в естественном состоянии    
 Тема 2.1. Река и её система. Речной сток и его характеристики
 Тема 2.2. Наблюдения за уровнями воды. График колебаний уровня. Харатерные и расчетные 
уровни. Обеспеченность уровня, проектный уровень, срезка, связь уровней с раходами. Влияние 
уровней воды на обеспечение безопасности движения транспортных средств в различных 
условиях и эффективность работы водного транспорта 
 Тема 2.3. Режимы движения воды в реках. Продольный профиль реки и продольный уклон 
поверхности воды. Скорость течения и ее учет в решении задач определения потребности в 
подвижном составе. Местные течения и их влияние на условия судоходства и безопасность 
движения транспортных средств
 Тема 2.4. Многолетние деформации русла и сезонные деформации перекатов. Типы перекатов и 
особенности судоходства
 Тема 2.5. Гарантированные и дифференцированные габариты судового хода, их влияния на 
потребность в подвижном составе с учетом обеспечения безопасности перевозочного процесса. 
Программа гарантированных габаритов. Навигационные карты рек и водохранилищ. Подмостовые 
габариты
 Тема 2.6. Соотношения между габаритными размерами судового хода и габартами судов и 
составов. Особенности соотношения глубины и осадки судна при движении по мелководью. 
Организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 
движения транспортных средств на участках с лимитирующими перекатами. 
Технико-экономическое обоснование габаритов судового хода, обеспечивающих качество 
пассажирских и грузовых перевозок и безопасность перевозочного процесса.
 Тема 2.7. Акватория портов и затонов судоремонтных предприятий. Рейды.
 Тема 3. Раздел 3. Поддержание водных путей в судоходном состоянии
 Тема 3.1. Путевые работы. Информация о путевых условиях.
 Тема 3.2. Навигационное оборудование водных путей
 Тема 4. Раздел 4. Искусственные водные пути
 Тема 4.1. Водохранилища. Оценка условия плавания судов и обеспечение безопасности движения 
транспортных средств
 Тема 4.2. Гидроузел комплексного назначения. Судоподъемники. Судоходные плотины.
 Тема 4.3. Судоходные шлюзы. Нормативно-правовые и организационные основы обеспечения 
безопасности движения транспортных средств при прохождении через шлюзы.
 Тема 4.4. Судоходные каналы. Организационные основы обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в каналах.



Аннотация по дисциплине Транспортная инфраструктура (транспортные пути и их оборудование)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.30
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Внутренние водные пути России. Рациональное использование водных ресурсов 
и защита окружающей среды 
 Тема 2. Раздел 2. Водные пути в естественном состоянии    
 Тема 2.1. Река и её система. Речной сток и его характеристики
 Тема 2.2. Наблюдения за уровнями воды. График колебаний уровня. Харатерные и расчетные 
уровни. Обеспеченность уровня, проектный уровень, срезка, связь уровней с раходами. Влияние 
уровней воды на обеспечение безопасности движения транспортных средств в различных 
условиях и эффективность работы водного транспорта 
 Тема 2.3. Режимы движения воды в реках. Продольный профиль реки и продольный уклон 
поверхности воды. Скорость течения и ее учет в решении задач определения потребности в 
подвижном составе. Местные течения и их влияние на условия судоходства и безопасность 
движения транспортных средств
 Тема 2.4. Многолетние деформации русла и сезонные деформации перекатов. Типы перекатов и 
особенности судоходства
 Тема 2.5. Гарантированные и дифференцированные габариты судового хода, их влияния на 
потребность в подвижном составе с учетом обеспечения безопасности перевозочного процесса. 
Программа гарантированных габаритов. Навигационные карты рек и водохранилищ. Подмостовые 
габариты
 Тема 2.6. Соотношения между габаритными размерами судового хода и габартами судов и 
составов. Особенности соотношения глубины и осадки судна при движении по мелководью. 
Организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 
движения транспортных средств на участках с лимитирующими перекатами. 
Технико-экономическое обоснование габаритов судового хода, обеспечивающих качество 
пассажирских и грузовых перевозок и безопасность перевозочного процесса.
 Тема 2.7. Акватория портов и затонов судоремонтных предприятий. Рейды.
 Тема 3. Раздел 3. Поддержание водных путей в судоходном состоянии
 Тема 3.1. Путевые работы. Информация о путевых условиях.
 Тема 3.2. Навигационное оборудование водных путей
 Тема 4. Раздел 4. Искусственные водные пути
 Тема 4.1. Водохранилища. Оценка условия плавания судов и обеспечение безопасности движения 
транспортных средств
 Тема 4.2. Гидроузел комплексного назначения. Судоподъемники. Судоходные плотины.
 Тема 4.3. Судоходные шлюзы. Нормативно-правовые и организационные основы обеспечения 
безопасности движения транспортных средств при прохождении через шлюзы.
 Тема 4.4. Судоходные каналы. Организационные основы обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в каналах.

Аннотация по дисциплине Транспортная инфраструктура (транспортные терминалы и их 
оборудование)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.31
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Транспортная инфраструктура (транспортные терминалы и их оборудование)

 Тема 2.  Грузовые складские комплексы транспортных терминалов. 

 Тема 3. Оборудование транспортного терминала



Аннотация по дисциплине Транспортная психология
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.32
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии.
 Тема 1.1. Этапы развития психологии как науки.
 Тема 2. Раздел 2.  Развитие психики и сознания      
 Тема 3. Раздел 3. Деятельность. Потребности и мотивы деятельности                
 Тема 3.1. Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Коллективизм как 
сущностная характеристика трудовой деятельности
 Тема 4. Раздел 4. Виды познания окружающей действительности: чувственное и рациональное
 Тема 4.1. Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа 
познавательной деятельности
 Тема 5. Раздел 5. Эмоционально-волевая сфера личности
 Тема 6. Раздел 6.Психологическое обеспечение управления на транспорте. Критерии 
профессиональной надежности
 Тема 7. Раздел 7. Индивид и коллектив как объекты управления. Психологические особенности 
коллектива
 Тема 8. Раздел 8. Психология делового общения. 
 Тема 8.1. Виды коммуникации; манипуляторы - актуализаторы.
 Тема 8.2. Конфликты и пути их разрешения. Управление конфликтом

Аннотация по дисциплине Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса (технология и организация перевозок)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.33
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Нормативно-технические и организационные особенности перевозочного процесса и 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях. Использование правовых, 
нормативно-технических и организационных основ организации перевозочного процесса.
 Тема 1.1.. Особенности технологии и организации перевозок наливных грузов.
 Тема 1.2.. Особенности технологии и организации перевозок генеральных грузов.
 Тема 1.3.. Особенности технологии и организации пассажирских и туристических перевозок.
 Тема 2.. Основы организации, планирования и управления технической и комммерческой 
эксплуатацией транспортных средств. 
 Тема 2.1.. Формирование и анализ плана перевозок грузов и пассажиров.
 Тема 2.2.. Анализ информации, технических данных, показателей и результатов работы 
транспортных систем и  наличия транспортных  ресурсов.
 Тема 2.3.. Принципы выбора рационального типа подвижного состава для освоения конкретных 
перевозок с учетом условий работы и требований безопасности движения.
 Тема 2.4.. Разработка комплексного планы работы подвижного состава транспортного 
предприятия.
 Тема 2.5.. Расчет и анализ  эффективности использования материальных, финансовых и людских 
ресурсов на перевозках
 Тема 2.6.. Экономико-математические методы и модели для решения  задач потимального 
планирования работы подвижного состава транспорта
 Тема 3.. Методы планирования,  контроля и экономического стимулирования работы экипажей 
грузовых и пассажирских транспортных средств         
 Тема 3.1.. Теоретические основы и практический опыт разработки и использования 
производственно-экономических планов для экипажей транспортных средств.
 Тема 3.2.. Особенности разработки планов для экипажей грузовых и пассажирских транспортных 
средств.
 Тема 3.3.. Способы экономического стимулирования экипажей транспортных средств.
 Тема 4.. Методы расчета и пути повышения  пропускной способности инфраструктурных 
объектов транспорта.
 Тема 4.1.. Пропускная способность однопутных участков  и пути ее повышения.
 Тема 4.2.. Пропускная способность шлюза и шлюзованных систем  и пути ее повышения.



Аннотация по дисциплине Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса (технология и организация перевозок)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.33
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Нормативно-технические и организационные особенности перевозочного процесса и 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях. Использование правовых, 
нормативно-технических и организационных основ организации перевозочного процесса.
 Тема 1.1.. Особенности технологии и организации перевозок наливных грузов.
 Тема 1.2.. Особенности технологии и организации перевозок генеральных грузов.
 Тема 1.3.. Особенности технологии и организации пассажирских и туристических перевозок.
 Тема 2.. Основы организации, планирования и управления технической и комммерческой 
эксплуатацией транспортных средств. 
 Тема 2.1.. Формирование и анализ плана перевозок грузов и пассажиров.
 Тема 2.2.. Анализ информации, технических данных, показателей и результатов работы 
транспортных систем и  наличия транспортных  ресурсов.
 Тема 2.3.. Принципы выбора рационального типа подвижного состава для освоения конкретных 
перевозок с учетом условий работы и требований безопасности движения.
 Тема 2.4.. Разработка комплексного планы работы подвижного состава транспортного 
предприятия.
 Тема 2.5.. Расчет и анализ  эффективности использования материальных, финансовых и людских 
ресурсов на перевозках
 Тема 2.6.. Экономико-математические методы и модели для решения  задач потимального 
планирования работы подвижного состава транспорта
 Тема 3.. Методы планирования,  контроля и экономического стимулирования работы экипажей 
грузовых и пассажирских транспортных средств         
 Тема 3.1.. Теоретические основы и практический опыт разработки и использования 
производственно-экономических планов для экипажей транспортных средств.
 Тема 3.2.. Особенности разработки планов для экипажей грузовых и пассажирских транспортных 
средств.
 Тема 3.3.. Способы экономического стимулирования экипажей транспортных средств.
 Тема 4.. Методы расчета и пути повышения  пропускной способности инфраструктурных 
объектов транспорта.
 Тема 4.1.. Пропускная способность однопутных участков  и пути ее повышения.
 Тема 4.2.. Пропускная способность шлюза и шлюзованных систем  и пути ее повышения.

Аннотация по дисциплине Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса (технология и организация перегрузочных процессов)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.34
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Понятие и сущность технологического процесса перегрузки грузов
 Тема 1.1. Введение
 Тема 1.2. Сущность и структура технологического процесса перегрузки грузов, выполнение 
погрузочно-разгрузочных и складских операций 
 Тема 1.3. Понятин механизированной линии и ее производительности
 Тема 1.4. Грузовая характеристика транспортных средств и их влияние на способы и технологию 
перегрузочных работ
 Тема 1.5. Технология перегрузки различных грузов, выполнение погрузо-разгрузочных и 
складских операций 
 Тема 2. Основные задачи технологического проектирования, расчет транспортных мощностей 
предприятий
 Тема 2.1. Технологическое нормирование
 Тема 2.2. Документация технологического процесса
 Тема 2.3. Показатели эффективности технологического процесса при организации рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 2.4. Загрузка транспортных средств и режимы перевозки грузов
 Тема 3. Пропускная способность порта и транспортно-перегрузочного комплекса, организация 
рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 3.1. Пропускная способность грузового причала
 Тема 3.2. Влияние технологии перегрузочных процессов на организацию рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе 
 Тема 3.3. Показатели, оценивающие эффективность перегрузочных процессов и их влияни ена 
критерии эффективности перевозки грузов



Аннотация по дисциплине Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса (технология и организация перегрузочных процессов)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.34
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Понятие и сущность технологического процесса перегрузки грузов
 Тема 1.1. Введение
 Тема 1.2. Сущность и структура технологического процесса перегрузки грузов, выполнение 
погрузочно-разгрузочных и складских операций 
 Тема 1.3. Понятин механизированной линии и ее производительности
 Тема 1.4. Грузовая характеристика транспортных средств и их влияние на способы и технологию 
перегрузочных работ
 Тема 1.5. Технология перегрузки различных грузов, выполнение погрузо-разгрузочных и 
складских операций 
 Тема 2. Основные задачи технологического проектирования, расчет транспортных мощностей 
предприятий
 Тема 2.1. Технологическое нормирование
 Тема 2.2. Документация технологического процесса
 Тема 2.3. Показатели эффективности технологического процесса при организации рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 2.4. Загрузка транспортных средств и режимы перевозки грузов
 Тема 3. Пропускная способность порта и транспортно-перегрузочного комплекса, организация 
рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 3.1. Пропускная способность грузового причала
 Тема 3.2. Влияние технологии перегрузочных процессов на организацию рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе 
 Тема 3.3. Показатели, оценивающие эффективность перегрузочных процессов и их влияни ена 
критерии эффективности перевозки грузов

Аннотация по дисциплине Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса (обеспечение безопасности транспортных систем)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.35
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Основные определения и понятия транспортной безопасности. 
 Тема 2.. Структура организаций, занимающихся вопросами транспортной безопасности.  Научные 
основы технологических процессов в области технологии, организации планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатации транспортных систем.  
 Тема 3.. Государственные органы, регламентирующие безопасность на транспорте. Основные 
задачи и функции организаций, занимающихся вопросами транспортной безопасности. Расчет и 
анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок исходя из организаций и 
технологий перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
 Тема 4..  Характеристика документов, регламентирующая безопасность на транспорте. решение 
задач определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе с учетом 
организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного 
процесса.



Аннотация по дисциплине Управление персоналом
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.Б.36
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основы управленя персоналом
 Тема 2. Технология  планирования, привлечения и развития персонала.

 Тема 3. Деловая оценка персонала.

Аннотация по дисциплине Основы бухгалтерского учета
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.01
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Теория бухгалтерского учета

 Тема 1.1.. Бухгалтерский учет в системе управления
 Тема 1.2. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения

 Тема 1.3. Балансовое обобщение

 Тема 1.4. Счета и двойная запись

 Тема 2. Раздел 2. Бухгалтерский (финнсовый) учет

 Тема 2.1. Учет денежных средств и текущих расчетов, кредитов и займов

 Тема 2.2. Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов

 Тема 2.3. Учет производственных запасов
 Тема 2.4. Учет издержек хозяйственной деятельности

 Тема 2.5. Учет выпуска и реализации продукции, работ и услуг

 Тема 2.6. Учет финансовых результатов и использования прибыли

 Тема 2.7. Учет капитала, фондов и резервов.

 Тема 2.8. Основы составления бухгалтерской отчетности
 Тема 3. Раздел 3. Бухгалтерский  (управленческий) учет 

 Тема 3.1. Использование математических и экономических знаний для идентификации, 
формулирования и решения проблем в области  организации, планирования и управления 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 Тема 3.2. Учет и распределение затрат по объектам
 калькулирования

 Тема 3.3. Учет и контроль издержек производства и продаж  продукции по видам расходов

 Тема 3.4. Учет и исчисление затрат по местам формирования  и центрам ответственности, 
организация эффективной коммерческой работы на транспорте, разработка и внедрение 
рациональных приемов работы с клиентом.

 Тема . 



Аннотация по дисциплине Основы бухгалтерского учета
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.01
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Теория бухгалтерского учета

 Тема 1.1.. Бухгалтерский учет в системе управления
 Тема 1.2. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения

 Тема 1.3. Балансовое обобщение

 Тема 1.4. Счета и двойная запись

 Тема 2. Раздел 2. Бухгалтерский (финнсовый) учет

 Тема 2.1. Учет денежных средств и текущих расчетов, кредитов и займов

 Тема 2.2. Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов

 Тема 2.3. Учет производственных запасов
 Тема 2.4. Учет издержек хозяйственной деятельности

 Тема 2.5. Учет выпуска и реализации продукции, работ и услуг

 Тема 2.6. Учет финансовых результатов и использования прибыли

 Тема 2.7. Учет капитала, фондов и резервов.

 Тема 2.8. Основы составления бухгалтерской отчетности
 Тема 3. Раздел 3. Бухгалтерский  (управленческий) учет 

 Тема 3.1. Использование математических и экономических знаний для идентификации, 
формулирования и решения проблем в области  организации, планирования и управления 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 Тема 3.2. Учет и распределение затрат по объектам
 калькулирования

 Тема 3.3. Учет и контроль издержек производства и продаж  продукции по видам расходов

 Тема 3.4. Учет и исчисление затрат по местам формирования  и центрам ответственности, 
организация эффективной коммерческой работы на транспорте, разработка и внедрение 
рациональных приемов работы с клиентом.

 Тема . 

Аннотация по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.02
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Деньги и их роль в рыночной экономике.   
 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Виды денег. Теории денег. 
 Тема 1.2. Денежный оборот и его структура.
 Тема 2. Финансы как экономическая категория. Организация эффективной коммерческой работы 
на предприятиях транспорта, разработка и внедрение рациональной работы с потребителем услуг.
 Тема 2.1. Функции финансов.
 Тема 2.2. Финансовая система страны, её сферы и звенья. Специфические особенности финансов 
предприятий транспорта
 Тема 2.3. Международные финансы и их роль в мировом развитии.
 Тема 3. Кредит и его роль в рыночной экономике.   Применение системы фундаментальных 
экономических знаний для идентификации, формулирования и решения экономических проблем в 
области организации, планирования кредитных отношений.
 Тема 3.1. Необходимость и сущность кредита.
 Тема 3.2. Основные функции кредита и базовые принципы кредитования. Применение программ 
кредитования предприятиями  с учетом особенностей финансов транспорта.
 Тема 3.3. Формы и виды кредита. 



Аннотация по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.02
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Деньги и их роль в рыночной экономике.   
 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Виды денег. Теории денег. 
 Тема 1.2. Денежный оборот и его структура.
 Тема 2. Финансы как экономическая категория. Организация эффективной коммерческой работы 
на предприятиях транспорта, разработка и внедрение рациональной работы с потребителем услуг.
 Тема 2.1. Функции финансов.
 Тема 2.2. Финансовая система страны, её сферы и звенья. Специфические особенности финансов 
предприятий транспорта
 Тема 2.3. Международные финансы и их роль в мировом развитии.
 Тема 3. Кредит и его роль в рыночной экономике.   Применение системы фундаментальных 
экономических знаний для идентификации, формулирования и решения экономических проблем в 
области организации, планирования кредитных отношений.
 Тема 3.1. Необходимость и сущность кредита.
 Тема 3.2. Основные функции кредита и базовые принципы кредитования. Применение программ 
кредитования предприятиями  с учетом особенностей финансов транспорта.
 Тема 3.3. Формы и виды кредита. 

Аннотация по дисциплине Управление качеством на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.03
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 * способностью использовать организационные и методические основы метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Квалиметрия как наука, её роль, методические основы метрологического обеспечения и 
области практического применения
 Тема 1.1. Основные понятия качества продукции
 Тема 1.2. Показатели оценки технического уровня качества продукции (в том числе показатели, 
учитывающие качество пассажирских и грузовых перевозок (исходя из организации и технологии 
перевозок), требования безопасности перевозочного процесса)
 Тема 2. Сущность качества и управления им. Основные методы управления качеством
 Тема 2.1. Отечественный опыт разработки и внедрения систем управления качеством продукции
 Тема 2.2. Методологические основы создания и функционирования комплексных систем 
управления качеством
 Тема 2.3. Международные организации, занимающиеся управлением качеством продукции
 Тема 3. Управление качеством, стандартизация и техническое регулирование: основные понятия, 
цели и принципы реализации, стандарты и регламенты по разработке и внедрению 
технологических процессов, использованию технической документации, распорядительных актов 
предприятия
 Тема 3.1. Основные понятия,цели и принципы технического регулирования
 Тема 3.2. Стандартизация: цели и принципы, национальный орган и технические комитеты по 
стандартизации, правила разработки стандартов по внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
 Тема 3.3. Подтверждение соответствия
 Тема 3.4. Государственный контроль за соблюдением  требований технических регламентов
 Тема 3.5. Развитие технического регулирования на транспорте Российской Федерации
 Тема 4. Сферы приложения методов управления качеством. Управление качеством в 
транспортной сфере. Зарубежный опыт повышения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 
распределения
 Тема 4.1. Методические основы разработки комплексных систем управления качеством перевозок 
грузов
 Тема 4.2. Методические основы разработки комплексных систем управления качеством перевозок 
пассажиров 
 Тема 4.3. Перспективы и принципы создания комплексных систем управления качеством и 
эффективностью перевозок 
 Тема 4.4. Мировые и отечественные тенденции развития в транспортной сфере, обусловливающие 
качество перевозок 



Аннотация по дисциплине Управление качеством на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.03
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 * способностью использовать организационные и методические основы метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Квалиметрия как наука, её роль, методические основы метрологического обеспечения и 
области практического применения
 Тема 1.1. Основные понятия качества продукции
 Тема 1.2. Показатели оценки технического уровня качества продукции (в том числе показатели, 
учитывающие качество пассажирских и грузовых перевозок (исходя из организации и технологии 
перевозок), требования безопасности перевозочного процесса)
 Тема 2. Сущность качества и управления им. Основные методы управления качеством
 Тема 2.1. Отечественный опыт разработки и внедрения систем управления качеством продукции
 Тема 2.2. Методологические основы создания и функционирования комплексных систем 
управления качеством
 Тема 2.3. Международные организации, занимающиеся управлением качеством продукции
 Тема 3. Управление качеством, стандартизация и техническое регулирование: основные понятия, 
цели и принципы реализации, стандарты и регламенты по разработке и внедрению 
технологических процессов, использованию технической документации, распорядительных актов 
предприятия
 Тема 3.1. Основные понятия,цели и принципы технического регулирования
 Тема 3.2. Стандартизация: цели и принципы, национальный орган и технические комитеты по 
стандартизации, правила разработки стандартов по внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
 Тема 3.3. Подтверждение соответствия
 Тема 3.4. Государственный контроль за соблюдением  требований технических регламентов
 Тема 3.5. Развитие технического регулирования на транспорте Российской Федерации
 Тема 4. Сферы приложения методов управления качеством. Управление качеством в 
транспортной сфере. Зарубежный опыт повышения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 
распределения
 Тема 4.1. Методические основы разработки комплексных систем управления качеством перевозок 
грузов
 Тема 4.2. Методические основы разработки комплексных систем управления качеством перевозок 
пассажиров 
 Тема 4.3. Перспективы и принципы создания комплексных систем управления качеством и 
эффективностью перевозок 
 Тема 4.4. Мировые и отечественные тенденции развития в транспортной сфере, обусловливающие 
качество перевозок 

Аннотация по дисциплине Вычислительная техника и сети в отрасли
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.04
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий
 Тема 1.1.. Архитектура вычислительных машин
 Тема 1.2.. Топологии и архитектуры компьютерных сетей
 Тема 1.3.. Оборудование компьютерных сетей
 Тема 2.. Современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов 
управления в транспортном комплексе
 Тема 2.1.. Краткая характеристика сети Internet
 Тема 2.2.. Основные тэги HTML
 Тема 2.3.. Формы на WEB-страницах
 Тема 3.. Основы проектирования, информационного обслуживания и управления транспортным 
производством
 Тема 3.1.. Типы данных и операторы языка Vbscript
 Тема 3.2.. Объектная модель программных систем просмотра WEB-страниц
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Вычислительная техника и сети в отрасли
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.04
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий
 Тема 1.1.. Архитектура вычислительных машин
 Тема 1.2.. Топологии и архитектуры компьютерных сетей
 Тема 1.3.. Оборудование компьютерных сетей
 Тема 2.. Современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов 
управления в транспортном комплексе
 Тема 2.1.. Краткая характеристика сети Internet
 Тема 2.2.. Основные тэги HTML
 Тема 2.3.. Формы на WEB-страницах
 Тема 3.. Основы проектирования, информационного обслуживания и управления транспортным 
производством
 Тема 3.1.. Типы данных и операторы языка Vbscript
 Тема 3.2.. Объектная модель программных систем просмотра WEB-страниц
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Прикладное программирование
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.05
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Прикладные программы и информационно-коммуникационные технологии. Значение 
прикладного сетевого программирования в управлении транспортными процессами и решении 
транспортных задач.Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 Тема 2.. Организация взаимодействия WEB-сервера и WEB-клиента. WEB-программирование. 
 Тема 3.. Требования к организации рабочего места для разработки PHP-сценариев. Подготовка 
исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок. Введение в язык 
программирования PHP. Основы синтаксиса языка PHP.
 Тема 4.. Работа с числами, строками, датами. 
 Тема 5.. Пользовательские функции.
 Тема 6.. Управляющие конструкции.
 Тема 7..  Работа с файловой системой.
 Тема 8.. Работа с массивами данных
 Тема 9.. Работа с изображениями.
 Тема 10.. Базы данных и СУБД. Введение в MySQL.
 Тема 11.. Взаимодействие PHP и MySQL. 
 Тема 12.. Учет основных требований информационной безопасности. Авторизация доступа. 



Аннотация по дисциплине Прикладное программирование
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.05
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Прикладные программы и информационно-коммуникационные технологии. Значение 
прикладного сетевого программирования в управлении транспортными процессами и решении 
транспортных задач.Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 Тема 2.. Организация взаимодействия WEB-сервера и WEB-клиента. WEB-программирование. 
 Тема 3.. Требования к организации рабочего места для разработки PHP-сценариев. Подготовка 
исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок. Введение в язык 
программирования PHP. Основы синтаксиса языка PHP.
 Тема 4.. Работа с числами, строками, датами. 
 Тема 5.. Пользовательские функции.
 Тема 6.. Управляющие конструкции.
 Тема 7..  Работа с файловой системой.
 Тема 8.. Работа с массивами данных
 Тема 9.. Работа с изображениями.
 Тема 10.. Базы данных и СУБД. Введение в MySQL.
 Тема 11.. Взаимодействие PHP и MySQL. 
 Тема 12.. Учет основных требований информационной безопасности. Авторизация доступа. 

Аннотация по дисциплине Теория транспортных процессов и систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.06
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Введение в теорию транспортных процессов и систем               
 Тема 1.1..  Понятие "транспортная система", ее основные элементы и их взаимодействие. 
Управление технической и коммерческой эксплуатацией транспортной системы.
 Тема 1.2.. Научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспорта. 
Основные элементы  и методы описания технологических процессов 
 Тема 1.3.. Особенности транспортного процесса на различных видах транспорта
 Тема 2.. Нормирование параметров транспорного процесса                 
 Тема 2.1.. Назначение норм, принцины и методы  нормирования параметров транспортного 
процесса
 Тема 2.2.. Методы расчета норм загрузки подвижного состава, скорости движения, времени 
технологических процессов  для подвижного состава транспорта
 Тема 3.. Методы обоснования  системы организации работы транспорта                
 Тема 3.1..  Формы и способы организации перевозок. Сферы их рационального использования. 
Схемы организации движения транспортных средств.  
 Тема 3.2.. Грузовая линия. Расчет ее параметров.  Проектирование грузовых линий.
 Тема 4.. Методы оценки и пути повышения эффективности работы транспортной системы
 Тема 4.1.. Производственные (эксплуатационные ) показатели работы транспорта. Расчет 
транспортных мощностей предприятий
 Тема 4.2.. Экономические показатели перевозок. Содержание, методы расчета и зависимость от 
условий работы.
 Тема 4.3.. Пути повышения эффективности работы транспортной системы
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Теория транспортных процессов и систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.06
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Введение в теорию транспортных процессов и систем               
 Тема 1.1..  Понятие "транспортная система", ее основные элементы и их взаимодействие. 
Управление технической и коммерческой эксплуатацией транспортной системы.
 Тема 1.2.. Научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспорта. 
Основные элементы  и методы описания технологических процессов 
 Тема 1.3.. Особенности транспортного процесса на различных видах транспорта
 Тема 2.. Нормирование параметров транспорного процесса                 
 Тема 2.1.. Назначение норм, принцины и методы  нормирования параметров транспортного 
процесса
 Тема 2.2.. Методы расчета норм загрузки подвижного состава, скорости движения, времени 
технологических процессов  для подвижного состава транспорта
 Тема 3.. Методы обоснования  системы организации работы транспорта                
 Тема 3.1..  Формы и способы организации перевозок. Сферы их рационального использования. 
Схемы организации движения транспортных средств.  
 Тема 3.2.. Грузовая линия. Расчет ее параметров.  Проектирование грузовых линий.
 Тема 4.. Методы оценки и пути повышения эффективности работы транспортной системы
 Тема 4.1.. Производственные (эксплуатационные ) показатели работы транспорта. Расчет 
транспортных мощностей предприятий
 Тема 4.2.. Экономические показатели перевозок. Содержание, методы расчета и зависимость от 
условий работы.
 Тема 4.3.. Пути повышения эффективности работы транспортной системы
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Оценка транспортного бизнеса
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.07
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Основные цели и приоритеты решения транспортных задач при оценке транспортного 
бизнеса       
 Тема 1.1.. Необходимость оценки, виды оценок в зависимости от специфики транспортного 
предприятия
 Тема 1.2.. Взаимосвязь оценки и конкурентоспособности предприятия
 Тема 1.3.. Особенности процесса стоимости оценки, 
диктуемые рыночным характером: факторы времени, риска, конъюнктуры, конкуренции
 Тема 2.. Временная оценка денежных потоков и основные методы оценки       
 и будущая стоимость аннуитета, периодический взнос в фонд накопления, взаимосвязь между 
различными функциями
 Тема 2.1.. Сложный процент, дисконтирование, текущая
 и будущая стоимость аннуитета, периодический взнос в фонд накопления, взаимосвязь между 
различными функциями
 Тема 2.2.. Виды стоимости, определяемые при оценке. Принципы оценки транспортного бизнеса. 
 Тема 2.3.. Основные подходы к оценке бизнеса: доходный
 (метод дисконтированных денежных потоков, метод капитализации прибыли), сравнительный и 
затратный подход 
 Тема 3.. Оценка инвестиционных и инновационных проектов по показателям экономической 
эффективности              
 Тема 3.1.. Методы определения эффективности 
инновационных (технологических, 
инженерных и управленческих  решений) и инвестиционных проектов. 
 Тема 3.2.. Источники эффективности в современной 
экономике.
 Тема 4.. Оценка, учет  рисков при оценке транспортного бизнеса
 Тема 4.1.. Основные понятия и определения, 
классификация рисков, учет и оценка. 
 Тема 4.2.. Методы снижения рисков.
 Тема 4.3.. Примеры отбора инвестиционных проектов. Определение рыночной стоимости 
предприятия. 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Оценка транспортного бизнеса
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.07
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Основные цели и приоритеты решения транспортных задач при оценке транспортного 
бизнеса       
 Тема 1.1.. Необходимость оценки, виды оценок в зависимости от специфики транспортного 
предприятия
 Тема 1.2.. Взаимосвязь оценки и конкурентоспособности предприятия
 Тема 1.3.. Особенности процесса стоимости оценки, 
диктуемые рыночным характером: факторы времени, риска, конъюнктуры, конкуренции
 Тема 2.. Временная оценка денежных потоков и основные методы оценки       
 и будущая стоимость аннуитета, периодический взнос в фонд накопления, взаимосвязь между 
различными функциями
 Тема 2.1.. Сложный процент, дисконтирование, текущая
 и будущая стоимость аннуитета, периодический взнос в фонд накопления, взаимосвязь между 
различными функциями
 Тема 2.2.. Виды стоимости, определяемые при оценке. Принципы оценки транспортного бизнеса. 
 Тема 2.3.. Основные подходы к оценке бизнеса: доходный
 (метод дисконтированных денежных потоков, метод капитализации прибыли), сравнительный и 
затратный подход 
 Тема 3.. Оценка инвестиционных и инновационных проектов по показателям экономической 
эффективности              
 Тема 3.1.. Методы определения эффективности 
инновационных (технологических, 
инженерных и управленческих  решений) и инвестиционных проектов. 
 Тема 3.2.. Источники эффективности в современной 
экономике.
 Тема 4.. Оценка, учет  рисков при оценке транспортного бизнеса
 Тема 4.1.. Основные понятия и определения, 
классификация рисков, учет и оценка. 
 Тема 4.2.. Методы снижения рисков.
 Тема 4.3.. Примеры отбора инвестиционных проектов. Определение рыночной стоимости 
предприятия. 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Общий курс транспорта
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.08
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Значение транспорта в мировой экономике.    Взаимодействие различных видов 
транспорта в единой 
транспортной системе.
 Тема 1.2.. Мировая транспортная система. Тенденции развития мировых транспортных путей по 
видам транспорта. Количество мировых перевозок и грузооборот по видам транспорта. Основные 
направления развития мировой транспортной системы. Место транспорта РФ в мировой 
транспортной системе.
 Тема 2.. Продукция и показатели работы транспорта. Влияние транспорта на запасы 
грузовладельцев распределительной транспортно-логистической сети.
 Тема 2.1.. Предмет и результат деятельности транспорта. Понятие - продукция транспорта. 
Анализ показателей качестава пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и 
технологии перевозок.
 Тема 2.2.. Нагрузка на транспортную систему. Транспортный поток. Интенсивность, плотность и 
скорость в транспортном потоке. Основное уравнение транспортного потока. Взаимосвязь 
количества перевозок и характеристик транспортного потока. Провозная и пропускная 
способности транспортных систем.
 Тема 1.1.. Понятие - транспорт. Определение транспорта, как услуги по перемещению грузов и 
людей в пространстве. Значение транспорта в  валовом национальном продукте. Системный 
подход к транспорту. Структура транспортной системы РФ. Подготовка исходных данных для 
составления планов, программ, проектов, смет, заявок. 
 Тема 3..  Транспортная система РФ. Планы и   программы развития транспорта.
 Тема 3.1.. Общая характеристика транспортной системы РФ.Транспортные пути. Распределение 
внутренних перевозок и грузооборота по видам транспорта. Внешняя оценка транспортной 
отрасли РФ. Анализ требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
 Тема 3.2.. Классификация видов транспорта. Особенности, преимущества и недостатки видов 
транспорта. Сферы конкуренции видов транспорта. Принципы выбора вида транспорта. 
Маркетинг на транспорте. Способы транспортировки (виды сообщений). Организация 
рационального взаимодействия различных видов транспорта.. Транспортно-логистический 
принцип. Информационная логистика и телематика. Управление запасами грузовладельцев 
распределительной транспортной сети.
 Тема 4.. Технико-экономические особенности видов транспорта. Показатели качества 
пассажирских и грузовых перевозок. Безопасность перевозочного процесса.
 Тема 4.1.. Морской транспорт. Мировой торговый флот, структура и тенденции. Количество 
перевозок и грузооборот по видам сообщения. Структура расходов по флоту. Стратегические 
проекты на морском транспорте РФ. Направления морских перевозок. Устройство и 
классификация грузовых судов. Специфические характеристики морских судов. Современные 
морские суда. Крупнейшие судоходные компании РФ. Глобальная система мониторинга судов. 
Устройство и классификация морских портов. Припортовые железнодорожные станции. 
Перспективы развития портов РФ.
 Тема 4.2.. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт в мировой экономике. 
Структура автомобильного парка РФ. Структура перевозок и грузооборота. Основные 
характеристики подвижного состава. Экологический аспект. Структура расходов по перевозкам. 
Дорожное хозяйство РФ. Классификация дорог. Обеспеченность жителей РФ автодорогами. 
Качество дорог.  Стратегические проекты.



Аннотация по дисциплине Общий курс транспорта
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.08
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Значение транспорта в мировой экономике.    Взаимодействие различных видов 
транспорта в единой 
транспортной системе.
 Тема 1.2.. Мировая транспортная система. Тенденции развития мировых транспортных путей по 
видам транспорта. Количество мировых перевозок и грузооборот по видам транспорта. Основные 
направления развития мировой транспортной системы. Место транспорта РФ в мировой 
транспортной системе.
 Тема 2.. Продукция и показатели работы транспорта. Влияние транспорта на запасы 
грузовладельцев распределительной транспортно-логистической сети.
 Тема 2.1.. Предмет и результат деятельности транспорта. Понятие - продукция транспорта. 
Анализ показателей качестава пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и 
технологии перевозок.
 Тема 2.2.. Нагрузка на транспортную систему. Транспортный поток. Интенсивность, плотность и 
скорость в транспортном потоке. Основное уравнение транспортного потока. Взаимосвязь 
количества перевозок и характеристик транспортного потока. Провозная и пропускная 
способности транспортных систем.
 Тема 1.1.. Понятие - транспорт. Определение транспорта, как услуги по перемещению грузов и 
людей в пространстве. Значение транспорта в  валовом национальном продукте. Системный 
подход к транспорту. Структура транспортной системы РФ. Подготовка исходных данных для 
составления планов, программ, проектов, смет, заявок. 
 Тема 3..  Транспортная система РФ. Планы и   программы развития транспорта.
 Тема 3.1.. Общая характеристика транспортной системы РФ.Транспортные пути. Распределение 
внутренних перевозок и грузооборота по видам транспорта. Внешняя оценка транспортной 
отрасли РФ. Анализ требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
 Тема 3.2.. Классификация видов транспорта. Особенности, преимущества и недостатки видов 
транспорта. Сферы конкуренции видов транспорта. Принципы выбора вида транспорта. 
Маркетинг на транспорте. Способы транспортировки (виды сообщений). Организация 
рационального взаимодействия различных видов транспорта.. Транспортно-логистический 
принцип. Информационная логистика и телематика. Управление запасами грузовладельцев 
распределительной транспортной сети.
 Тема 4.. Технико-экономические особенности видов транспорта. Показатели качества 
пассажирских и грузовых перевозок. Безопасность перевозочного процесса.
 Тема 4.1.. Морской транспорт. Мировой торговый флот, структура и тенденции. Количество 
перевозок и грузооборот по видам сообщения. Структура расходов по флоту. Стратегические 
проекты на морском транспорте РФ. Направления морских перевозок. Устройство и 
классификация грузовых судов. Специфические характеристики морских судов. Современные 
морские суда. Крупнейшие судоходные компании РФ. Глобальная система мониторинга судов. 
Устройство и классификация морских портов. Припортовые железнодорожные станции. 
Перспективы развития портов РФ.
 Тема 4.2.. Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт в мировой экономике. 
Структура автомобильного парка РФ. Структура перевозок и грузооборота. Основные 
характеристики подвижного состава. Экологический аспект. Структура расходов по перевозкам. 
Дорожное хозяйство РФ. Классификация дорог. Обеспеченность жителей РФ автодорогами. 
Качество дорог.  Стратегические проекты.

Аннотация по дисциплине Транспортная логистика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.09
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Введение в транспортную логистику. Логистические параметры видов транспорта; 
свойства логистических систем доставки грузов и пассажиров.   Логистическая основа разработки 
наиболее эффективных схем организации движения транспортных средств
 Тема 2. Взаимодействие в транспортно-логистических системах. Выбор логистического 
посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода. 
 Тема 3. Организация доставки грузов. Оптимизация логистических транспортных цепей и звеньев 
с учетом критериев оптимальности  
 Тема 4. Применение логистического подхода при решении задач доставки грузов   Анализу 
существующих и разработка моделей перспективных логистических процессов транспортных 
предприятий. Оптимизационные расчеты основных логистических процессов  в цепи доставки 
груза.         



Аннотация по дисциплине Транспортная логистика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.09
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Введение в транспортную логистику. Логистические параметры видов транспорта; 
свойства логистических систем доставки грузов и пассажиров.   Логистическая основа разработки 
наиболее эффективных схем организации движения транспортных средств
 Тема 2. Взаимодействие в транспортно-логистических системах. Выбор логистического 
посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода. 
 Тема 3. Организация доставки грузов. Оптимизация логистических транспортных цепей и звеньев 
с учетом критериев оптимальности  
 Тема 4. Применение логистического подхода при решении задач доставки грузов   Анализу 
существующих и разработка моделей перспективных логистических процессов транспортных 
предприятий. Оптимизационные расчеты основных логистических процессов  в цепи доставки 
груза.         

Аннотация по дисциплине Организационно-производственные структуры транспорта
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.10
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 
программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-24)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Понятия структуры управления.Линейное и функциональное разделение труда в 
организациях транспорта.               
 Тема 1.1.. Понятие структуры.
 Тема 1.2.. Понятие линейных и функциональных руководителей. 
 Тема 1.3.. Линейное и функциональное разделение труда в организациях транспорта.
 Тема 2.. Разновидности организационных структур транспорта.                
 Тема 2.1.. Линейное, функциональное, линейно- штабная, линейно-   функциональная, 
дивизиональная, проектная и матричная структуры на транспорте. Разработка проектов и 
программ, проведение необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 
перевозок.
 Тема 2.2.. Структуры управления в транспортных объединениях.
 Тема 3.. Требования, предъявляемые к организационным структурам управления на транспорте.     
         Проведение работ в области научно-технической деятельности по основам пректирования, 
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 
транспортным производством.



Аннотация по дисциплине Моделирование транспортных процессов
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.11
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Место и роль математических методов в решении транспортных задач. Разработка 
перспективных логистических процессов транспортных предприятий
 Тема 1.1.. Понятие модели и моделирования. Определение параметров оптимизации 
логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности
 Тема 1.2.. Характеристика экономико-математических методов, сфера их применения. 
Использование современных информаационных технологий как инструмента оптимизации 
процессов управления в транспортном комплексе
 Тема 2.. Примеры моделей, приводящих к задачам линейного программирования
 Тема 2.1.. Задача планирования производства (оптимального использования ресурсов)
 Тема 2.2.. Задача оптимального раскроя материалов
 Тема 2.3.. Задача о диете (о составлении рациона, о смесях)
 Тема 3.. Примеры моделей, приводящих к задачам целочисленного программирования. 
Оптимизационные расчеты основных логистических процессов
 Тема 3.1.. Задача о назначении 
 Тема 3.2.. Задача о рюкзаке 
 Тема 3.3.. Задача коммивояжера
 Тема 4.. Транспортная задача (задача о размещении)
 Тема 4.1.. Методы нахождения опорных планов при решении транспортных задач 
(северо-западного угла, минимального элемента, двойного предпочтения, аппроксимации Фогеля, 
статистический методы)
 Тема 4.2.. Методы оптимального решения транспортной задачи (метод потенциалов)



Аннотация по дисциплине Управление работой транспортных узлов и терминалов
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.12
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Управление работой транспортного узла и грузового терминала, приоритеты решения 
транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности 
 Тема 1.1. Транспортный узел как сложная транспортно-производственная система
 Тема 1.2. Функции и задачи управления транспортными узлами и терминалами, приоритеты 
решения транспортных задач
 Тема 1.3. Особенности управления работой транспортных узлов и терминалов, организация 
рационального взаимодействия различных видов транспорта
 Тема 2. Планирование работы транспортных узлов и терминалов, контроль эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры
 Тема 2.1. Контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры
 Тема 2.2. Организация обработки судов и наземных транспортных средств на терминале и расчет 
транспортных мощностей и загрузки подвижного состава
 Тема 2.3. Состав и содержание бизнес-плана работы транспортного узла
 Тема 3. Оперативное руководство перегрузочными работами и организация рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 3.1. Структура и задачи диспетческой службы
 Тема 3.2. Сменно-суточное планирование
 Тема 3.3. Непрерывное планирование работы транспортного узла
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Внешнеторговые операции на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.13
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Основы организации внешней торговли
 Тема 1.1. Государственное регулирование внешней торговли. Понятие и основные этапы 
внешнеторговых операций
 Тема 1.2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса в международном сообщении
 Тема 1.3. Формы международных расчетов по товарным и транспортным операциям
 Тема 1.4. Содержание внешнеторговых контрактов и их транспортные условия
 Тема 1.5. Базисные условия поставки товаров. Правила толкования международных торговых 
терминов «Инкотермс-2010»
 Тема 2. Раздел 2. Внешнеторговые операции на водном транспорте
 Тема 2.1. Поиск путей повышения качества транспортно-логистческого обслуживания 
грузовладельцев. Виды фрахтования судов
 Тема 2.2. Классификация типовых проформ чартеров, особенности их применения и основные 
коммерческие условия
 Тема 2.3. Коносаменты как перевозочные документы: функции, классификация, оформление
 Тема 2.4. Организация эффективной коммерческой работы при  международных перевозках. 
Фрахтование судов
 Тема 2.5. Судовые сборы и платы
 Тема 2.6. Посредничество при внешнеторговых перевозках: судовые брокеры и морские агенты. 
Предоставление грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению перевозочных 
документов



Аннотация по дисциплине Организация коммерческой работы
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.14
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Коммерческо-правовые особенности перевозок грузов и выполнения других 
транспортных услуг в различных видах сообщения. 
 Тема 1.1.. Значение и задачи коммерческой работы на предприятиях транспорта.
 Тема 1.2.. Классификация перевозок грузов на различных видах транспорта: по видам сообщения, 
по видам отправок, по способу перевозок.
 Тема 1.3.. Коммерческие основы и принципы взаимоотношений транспорта с грузовладельцами и 
смежными видами транспорта. Правовые особенности регулирования перевозок грузов на 
различных видах транспорта
 Тема 1.4.. Предоставление грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению завозу и вывозу грузов. Отражение 
предоставляемых услуг в в договорах перевозки груза.
 Тема 1.5. Основные формы транспортных документов: накладная, дорожная ведомость, акты 
погрузки- разгрузки
 Тема 2. Общие правила выполнения коммерческих операций при перевозке грузов речным 
транспортом.
 Тема 2.1. Способы определения количества груза. 
 Тема 2.2. Коммерческие операции в пункте отправления. 
 Тема 2.3.. Коммерческие операции в пункте назначения.
 Тема 2.4.. Коммерческие операции в пути следования (переадресовка, паузка, досылка).
 Тема 3. Качество перевозки грузов. Пути  повышения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев.
 Тема 3.1. Качество перевозок грузов: сохранность перевозок грузов; своевременность доставки 
грузов; нормы естественной убыли. Пути повышения качества перевозок.
 Тема 3.2. Виды некачественных перевозок. Оформление некачественной перевозки. 
Ведомственное расследование некачественной перевозки. Коммерческая ответсвенность сторон 
участников  перевозки (транспортных компаний и грузовладельцев). Претензии и иски.
 Тема 4. Организация коммерческой работы на перевозке грузов речным транспортом с участием 
смежных видов транспорта.
 Тема 4.1.. Организация и документальное оформление перевозки грузов с участием смежных 
видов транспорта.
 Тема 4.2.. Особенности организации коммерческой работы на смежных видах транспорта: 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт.
 Тема 5. Фрахты и тарифы на перевозку грузов.
 Тема 5.1.. Понятие тарифа и фрахта. Ценообразование. Государственное регулирование тарифов 
на транспорте. Характеристика тарифов речного транспорта. Порядок расчета провозной платы и 
сборов. Тарифы на буксировку плотов и судов.
 Тема 5.2.. Тарифы грузовых перевозок  смежных видов транспорта.
Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт.
 Тема 5.3.. Пути совершенствования коммерческой работы на  транспорте.Эффективность 
коммерческой работы на транспортных предприятиях, разработка и внедрение рациональных 
приемов работы с клиентом



Аннотация по дисциплине Организация коммерческой работы
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.14
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Коммерческо-правовые особенности перевозок грузов и выполнения других 
транспортных услуг в различных видах сообщения. 
 Тема 1.1.. Значение и задачи коммерческой работы на предприятиях транспорта.
 Тема 1.2.. Классификация перевозок грузов на различных видах транспорта: по видам сообщения, 
по видам отправок, по способу перевозок.
 Тема 1.3.. Коммерческие основы и принципы взаимоотношений транспорта с грузовладельцами и 
смежными видами транспорта. Правовые особенности регулирования перевозок грузов на 
различных видах транспорта
 Тема 1.4.. Предоставление грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению завозу и вывозу грузов. Отражение 
предоставляемых услуг в в договорах перевозки груза.
 Тема 1.5. Основные формы транспортных документов: накладная, дорожная ведомость, акты 
погрузки- разгрузки
 Тема 2. Общие правила выполнения коммерческих операций при перевозке грузов речным 
транспортом.
 Тема 2.1. Способы определения количества груза. 
 Тема 2.2. Коммерческие операции в пункте отправления. 
 Тема 2.3.. Коммерческие операции в пункте назначения.
 Тема 2.4.. Коммерческие операции в пути следования (переадресовка, паузка, досылка).
 Тема 3. Качество перевозки грузов. Пути  повышения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев.
 Тема 3.1. Качество перевозок грузов: сохранность перевозок грузов; своевременность доставки 
грузов; нормы естественной убыли. Пути повышения качества перевозок.
 Тема 3.2. Виды некачественных перевозок. Оформление некачественной перевозки. 
Ведомственное расследование некачественной перевозки. Коммерческая ответсвенность сторон 
участников  перевозки (транспортных компаний и грузовладельцев). Претензии и иски.
 Тема 4. Организация коммерческой работы на перевозке грузов речным транспортом с участием 
смежных видов транспорта.
 Тема 4.1.. Организация и документальное оформление перевозки грузов с участием смежных 
видов транспорта.
 Тема 4.2.. Особенности организации коммерческой работы на смежных видах транспорта: 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт.
 Тема 5. Фрахты и тарифы на перевозку грузов.
 Тема 5.1.. Понятие тарифа и фрахта. Ценообразование. Государственное регулирование тарифов 
на транспорте. Характеристика тарифов речного транспорта. Порядок расчета провозной платы и 
сборов. Тарифы на буксировку плотов и судов.
 Тема 5.2.. Тарифы грузовых перевозок  смежных видов транспорта.
Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт.
 Тема 5.3.. Пути совершенствования коммерческой работы на  транспорте.Эффективность 
коммерческой работы на транспортных предприятиях, разработка и внедрение рациональных 
приемов работы с клиентом

Аннотация по дисциплине Организация автомобильных и железнодорожных перевозок
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.15
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Организация железнодорожных перевозок. Взаимодействие различных видов транспорта 
в единой 
транспортной системе.
 Тема 1.1.. Общие принципы работы и технические средства железнодорожного транспорта. 
 Тема 1.2.. Инфраструктура железнодорожного транспорта.
 Тема 1.3.. Подвижной состав железнодорожного транспорта
 Тема 1.4.. Управление на железнодорожном транспорте
 Тема 1.5.. Основные показатели работы дорог. Ррасчет  транспортных  мощностей  предприятий  
и  загрузки  подвижного  состава.
 Тема 1.6.. Основы планирования и организации железнодорожных перевозок
 Тема 1.7.. Определение расходов, связанных с перевозкой грузов по железной дороге
 Тема 2.. Организация автомобильных перевозок    
 Тема 2.1.. Общие принципы работы автомобильного транспорта
 Тема 2.2.. Подвижной состав автомобильного транспорта
 Тема 2.3.. Инфраструктура автомобильного транспорта. 
 Тема 2.4.. Перевозки автомобильным транспортом.
 Тема 2.5.. Уравление на автомобильном транспорте
 Тема 2.6.. Экономические показатели перевозок
 Тема 2.7.. Планирование и организация автомобильных перевозок. Проектированиелогистических 
систем доставки грузов и пассажиров, выбор логистических посредников.
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Организация автомобильных и железнодорожных перевозок
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.15
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Организация железнодорожных перевозок. Взаимодействие различных видов транспорта 
в единой 
транспортной системе.
 Тема 1.1.. Общие принципы работы и технические средства железнодорожного транспорта. 
 Тема 1.2.. Инфраструктура железнодорожного транспорта.
 Тема 1.3.. Подвижной состав железнодорожного транспорта
 Тема 1.4.. Управление на железнодорожном транспорте
 Тема 1.5.. Основные показатели работы дорог. Ррасчет  транспортных  мощностей  предприятий  
и  загрузки  подвижного  состава.
 Тема 1.6.. Основы планирования и организации железнодорожных перевозок
 Тема 1.7.. Определение расходов, связанных с перевозкой грузов по железной дороге
 Тема 2.. Организация автомобильных перевозок    
 Тема 2.1.. Общие принципы работы автомобильного транспорта
 Тема 2.2.. Подвижной состав автомобильного транспорта
 Тема 2.3.. Инфраструктура автомобильного транспорта. 
 Тема 2.4.. Перевозки автомобильным транспортом.
 Тема 2.5.. Уравление на автомобильном транспорте
 Тема 2.6.. Экономические показатели перевозок
 Тема 2.7.. Планирование и организация автомобильных перевозок. Проектированиелогистических 
систем доставки грузов и пассажиров, выбор логистических посредников.
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Оперативное управление транспортным процессом
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.16
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Особенности управления транс-портными предприятиями на современном этапе.           
 Тема 1.1.. Сущность и особенности оперативного управле-ния, отличающего от текущего и 
стратегического управления.
 Тема 1.2.. Требования к скорости переработки управленческой информации. 
 Тема 1.3..  Особенности принятия оперативных решений. 
 Тема 1.4.. Место оперативного управления в общей системе управления судоходной компании.
 Тема 2.. Основные задачи, структура   опера-тивного  управления. Документация.       
 Тема 2.1.. Состав основных задач оперативного управления работой флота их особенности.
 Тема 2.2.. Состав входной и выходной информации.
 Тема 2.3.. Перечень регламентирующих документов.
 Тема 3.. Функции диспетчерского аппарата ГБУ ВП и С.               
 Тема 3.1.. Функции диспетчерского аппарата ГБУ ВП и С. по обеспечению безопасности работы 
флота. 
 Тема 3.2.. Структура диспетчерского аппарата по управлению движения судов. 
Взаимодействие с диспетчерским аппаратом судоходных компаний.
 Тема 4.. Состав и оптимизация эксплуата-ционных расходов. Планирование оперативной 
деятельности.  Оценка, учет и оптимизация рисков при принятии управленческих решений.
 Тема 4.1.. Структура эксплуатационных расходов. Методы их определения. Оптимизация 
расходов в опера-тивных условиях. Современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления.  
 Тема 4.2.. Оперативные планы, особенности планирования. Методы планирования, в том числе 
экономико – математические методы планирования.  Непрерывное планирование работы флота в 
современных условиях. Разработка наиболее эффективных схем организации движения судов.
 Тема 4.3.. Применение информационных технологий для 
повышения эффективности работы флота. 
 Тема . 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Оперативное управление транспортным процессом
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.16
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Особенности управления транс-портными предприятиями на современном этапе.           
 Тема 1.1.. Сущность и особенности оперативного управле-ния, отличающего от текущего и 
стратегического управления.
 Тема 1.2.. Требования к скорости переработки управленческой информации. 
 Тема 1.3..  Особенности принятия оперативных решений. 
 Тема 1.4.. Место оперативного управления в общей системе управления судоходной компании.
 Тема 2.. Основные задачи, структура   опера-тивного  управления. Документация.       
 Тема 2.1.. Состав основных задач оперативного управления работой флота их особенности.
 Тема 2.2.. Состав входной и выходной информации.
 Тема 2.3.. Перечень регламентирующих документов.
 Тема 3.. Функции диспетчерского аппарата ГБУ ВП и С.               
 Тема 3.1.. Функции диспетчерского аппарата ГБУ ВП и С. по обеспечению безопасности работы 
флота. 
 Тема 3.2.. Структура диспетчерского аппарата по управлению движения судов. 
Взаимодействие с диспетчерским аппаратом судоходных компаний.
 Тема 4.. Состав и оптимизация эксплуата-ционных расходов. Планирование оперативной 
деятельности.  Оценка, учет и оптимизация рисков при принятии управленческих решений.
 Тема 4.1.. Структура эксплуатационных расходов. Методы их определения. Оптимизация 
расходов в опера-тивных условиях. Современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления.  
 Тема 4.2.. Оперативные планы, особенности планирования. Методы планирования, в том числе 
экономико – математические методы планирования.  Непрерывное планирование работы флота в 
современных условиях. Разработка наиболее эффективных схем организации движения судов.
 Тема 4.3.. Применение информационных технологий для 
повышения эффективности работы флота. 
 Тема . 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Документооборот и делопроизводство
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.17
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Понятие делопроизводства и его становление в России       
 Тема 1.1.. Понятие документа, его функции
 Тема 1.2.. Понятие делопроизводства. Основные задачи делопроизводства. Информационные 
связи предприятия. 
 Тема 1.3.. Понятие документооборота и основные принципы его организации.
 Тема 1.4.. Этапы делопроизводства в России.
 Тема 2.. Нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства.               
 Тема 2.1.. Нормативно-правовая база делопроизводства. 
 Тема 2.2.. Уровни нормативно-методического регулирования делопроизводства. 
 Тема 2.3.. Правовая охрана документов.
 Тема 3.. Классификация деловой документации.        
 Тема 3.1.. Виды документов. 
 Тема 3.2.. Унификация и стандартизация управленческих документов. 
 Тема 3.3.. Понятие классификаторов.
 Тема 4..  Правила оформления документов
 Тема 4.1.. Государственные стандарты на оформление управленческих документов. Общие 
правила оформления документов. Реквизиты документов.
 Тема 4.2.. Особенности официально-делового стиля. Язык и стиль служебных документов. 
 Тема 5..  Системы документации.               
 Тема 5.1.. Назначение и состав организационно-правовой, плановой, распорядительной, 
справочно-информационной, справочно-аналитической и отчетной документации.
 Тема 5.2.. Внешние и внутренние документы управления. 
 Тема 5.3.. Документы по личному составу.
 Тема 6.. Правила обработки документов.      
 Тема 6.1.. Обработка входящих и исходящих документов.
 Тема 6.2.. Понятие объема документооборота. Организация рационального движения документов 
внутри организации. 
 Тема 6.3.. Регистрация, контроль, систематизация и хранение документов. Признаки группировки 
документов в дела. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Архивное хранение 
документов и дел.
 Тема 7.. Техническая база делопроизводства.          
 Тема 7.1.. Современный офис. Оснащение современного офиса. Эргономика и организация труда. 
 Тема 7.2.. Средства создания документов. Средства хранения документов. Средства обработки 
документов. Средства тиражирования документов. Средства административно-управленческой 
связи.
 Тема 8.. Системы электронного документооборота (СЭД).                
 Тема 8.1.. Классификация СЭД, российские и зарубежные производители систем электронного 
документооборота. 
 Тема 8.2.. Примеры СЭД, их функции, преимущества и недостатки.
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Документооборот и делопроизводство
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.17
 Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Понятие делопроизводства и его становление в России       
 Тема 1.1.. Понятие документа, его функции
 Тема 1.2.. Понятие делопроизводства. Основные задачи делопроизводства. Информационные 
связи предприятия. 
 Тема 1.3.. Понятие документооборота и основные принципы его организации.
 Тема 1.4.. Этапы делопроизводства в России.
 Тема 2.. Нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства.               
 Тема 2.1.. Нормативно-правовая база делопроизводства. 
 Тема 2.2.. Уровни нормативно-методического регулирования делопроизводства. 
 Тема 2.3.. Правовая охрана документов.
 Тема 3.. Классификация деловой документации.        
 Тема 3.1.. Виды документов. 
 Тема 3.2.. Унификация и стандартизация управленческих документов. 
 Тема 3.3.. Понятие классификаторов.
 Тема 4..  Правила оформления документов
 Тема 4.1.. Государственные стандарты на оформление управленческих документов. Общие 
правила оформления документов. Реквизиты документов.
 Тема 4.2.. Особенности официально-делового стиля. Язык и стиль служебных документов. 
 Тема 5..  Системы документации.               
 Тема 5.1.. Назначение и состав организационно-правовой, плановой, распорядительной, 
справочно-информационной, справочно-аналитической и отчетной документации.
 Тема 5.2.. Внешние и внутренние документы управления. 
 Тема 5.3.. Документы по личному составу.
 Тема 6.. Правила обработки документов.      
 Тема 6.1.. Обработка входящих и исходящих документов.
 Тема 6.2.. Понятие объема документооборота. Организация рационального движения документов 
внутри организации. 
 Тема 6.3.. Регистрация, контроль, систематизация и хранение документов. Признаки группировки 
документов в дела. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Архивное хранение 
документов и дел.
 Тема 7.. Техническая база делопроизводства.          
 Тема 7.1.. Современный офис. Оснащение современного офиса. Эргономика и организация труда. 
 Тема 7.2.. Средства создания документов. Средства хранения документов. Средства обработки 
документов. Средства тиражирования документов. Средства административно-управленческой 
связи.
 Тема 8.. Системы электронного документооборота (СЭД).                
 Тема 8.1.. Классификация СЭД, российские и зарубежные производители систем электронного 
документооборота. 
 Тема 8.2.. Примеры СЭД, их функции, преимущества и недостатки.
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Методы принятия управленческих решений
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Управленческие решения. Виды управленческих решений. Принятие решений в сфере 
транспортно-логистических  процессов.Теоретические основы анализа существующих моделей 
перспективных логистических процессов транспортных предприятий
 Тема 2.. Психологические методы принятия решений.
 Тема 3.. Методы принятий решений по оптимизации расчетов основных логистических 
процессов.
 Тема 4.. Моделирование при принятии решений.
 Тема 5.. Анализы взаимосвязи между функциональными методами 
 Тема 6.. Выбор решения в условиях неопределенности.



Аннотация по дисциплине Стратегический и инновационный менеджмент на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Уровни управленческой деятельности. Стратегическое управление. Понятие стратегии. 
Цели и задачи стратегии
 Тема 2.. Разработка стратегии предприятия
 Тема 2.4.. Методы и порядок разработки стратеги  предприятия.
 Тема 2.1.. Стратегические проблемы развития отечественного транспорта и  транспортных 
предприятий
 Тема 2.2.. Стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды. Анализ логистических 
процессов транпортных предприятий
 Тема 2.3.. СФормирование стратегических целей и стратегии предприятия
 Тема 3.. Инновационный менеджмент
 Тема 3.1. Инновации и управление инновациями. Содержание и основыне этапы развития 
инновационного менеджмента
 Тема 3.2. . Организация инновационного менеджмента. Стратегические аспекты взаимодействия 
логистических посредников при перевозке грузов и пассажиров.
 Тема 3.3. Оценка эффективности инновационных решений и проектов

Аннотация по дисциплине Технологические процессы в транспортно-логистических узлах
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Транспортные узлы в логистике как пункты рационального взаимодействия различных 
видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 2. Проектирование логистических систем доставки грузов и пассажировв рамках 
транспортного узла
 Тема 3. Технологические параметры грузовых терминалов
 Тема 4. Планирование и внедрение современных логистичсеких (интермодальных и 
мультимодальных) технологий в транспортных узлах
 Тема 5. Технологические процессы при передаче грузов в перевалочных портах и транспортных 
узлах
 Тема 6. Складской технологический процесс
 Тема 7. Рациональное взаимодействие логистических посредников в транспортных узлах



Аннотация по дисциплине Технологические процессы в транспортно-логистических узлах
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Транспортные узлы в логистике как пункты рационального взаимодействия различных 
видов транспорта в единой транспортной системе
 Тема 2. Проектирование логистических систем доставки грузов и пассажировв рамках 
транспортного узла
 Тема 3. Технологические параметры грузовых терминалов
 Тема 4. Планирование и внедрение современных логистичсеких (интермодальных и 
мультимодальных) технологий в транспортных узлах
 Тема 5. Технологические процессы при передаче грузов в перевалочных портах и транспортных 
узлах
 Тема 6. Складской технологический процесс
 Тема 7. Рациональное взаимодействие логистических посредников в транспортных узлах

Аннотация по дисциплине Взаимодействие видов транспорта и мультимодальные перевозки
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Направления взаимодействия видов транспорта при смешанных перевозках
 Тема 2. Мультимодальные технологии перевозки грузов
 Тема 3. Роль логистических посредников при взаимодействии видов транспорта
 Тема 4. Организация взаимодействия логистических посредников при перевозках пассажиров и 
грузов



Аннотация по дисциплине Коммерческо-правовое и государственное регулирование на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Система лицензирования транспортной деятельности в Российской Федерации (с учетом 
соблюдения прав интеллектуальной собственности и использования патентов)
 Тема 1.1. Развитие системы лицензирования на речном транспорте
 Тема 1.2. Сфера применения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»
 Тема 1.3. Основные принципы и понятия лицензирования
 Тема 1.4. Осуществление лицензирования перевозок пассажиров и грузов на различных видах 
транспорта
 Тема 2. Государственное регулирование предоставления транспортных услуг в Российской 
Федерации с помощью системы сертификации
 Тема 2.1. Понятия и определения в области сертификации
 Тема 2.2. Цели сертификации и её участники
 Тема 2.3. Понятие и определение сертификации услуг
 Тема 2.4. Сертификация предоставляемых грузоотправителям и грузополучателям услуг на 
различных видах транспорта (оформление перевозочных документов, сдача, получение, завоз и 
вывоз грузов; погрузочно-разгрузочные и складские операции; подготовка подвижного состава; 
страхование грузов, таможенное оформление грузов и транспортных средств; предоставление 
информационных и финансовых услуг)
 Тема 3. Система государственного управления и регулирования в транспортном комплексе 
Российской Федерации
 Тема 3.1. Полномочия Минтранса РФ
 Тема 3.2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
 Тема 3.3. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта 
 Тема 4. Правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 
условиях в транспортном комплексе Российской Федерации
 Тема 4.1. Транспортное право. Основные источники транспортного права 
 Тема 4.2. Транспортные кодексы и уставы РФ 
 Тема 4.3. Основные положения источников транспортного права РФ 
 Тема 5. Состояние отечественного транспортного комплекса и вопросы обеспечения безопасности 
движения транспортных средств в различных условиях
 Тема 5.1. Состояние отечественного транспортного комплекса
 Тема 5.2. Аварийность на транспорте России
 Тема 5.3. Состояние загрязнения транспортом окружающей среды
 Тема 6. Зарубежный опыт управления и регулирования в транспортном комплексе         
 Тема 6.1. Основные направления транспортной политики в зарубежных странах
 Тема 6.2. Субъекты государственной собственности и тенденции участия государства в 
управлении и регулировании в зарубежных странах
 Тема 6.3. Государственная политика развития и финансирования городского пассажирского 
транспорта в зарубежных странах
 Тема 6.4. Опыт государственного регулирования на транспорте зарубежных стран с помощью 
лицензирования
 Тема 6.5. Значение транспортного комплекса и тенденции его развития в США
 Тема 6.6. Характеристика качественных показателей транспортного комплекса России в 
сравнении с зарубежными странами



Аннотация по дисциплине Коммерческо-правовое и государственное регулирование на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Система лицензирования транспортной деятельности в Российской Федерации (с учетом 
соблюдения прав интеллектуальной собственности и использования патентов)
 Тема 1.1. Развитие системы лицензирования на речном транспорте
 Тема 1.2. Сфера применения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»
 Тема 1.3. Основные принципы и понятия лицензирования
 Тема 1.4. Осуществление лицензирования перевозок пассажиров и грузов на различных видах 
транспорта
 Тема 2. Государственное регулирование предоставления транспортных услуг в Российской 
Федерации с помощью системы сертификации
 Тема 2.1. Понятия и определения в области сертификации
 Тема 2.2. Цели сертификации и её участники
 Тема 2.3. Понятие и определение сертификации услуг
 Тема 2.4. Сертификация предоставляемых грузоотправителям и грузополучателям услуг на 
различных видах транспорта (оформление перевозочных документов, сдача, получение, завоз и 
вывоз грузов; погрузочно-разгрузочные и складские операции; подготовка подвижного состава; 
страхование грузов, таможенное оформление грузов и транспортных средств; предоставление 
информационных и финансовых услуг)
 Тема 3. Система государственного управления и регулирования в транспортном комплексе 
Российской Федерации
 Тема 3.1. Полномочия Минтранса РФ
 Тема 3.2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
 Тема 3.3. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта 
 Тема 4. Правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 
условиях в транспортном комплексе Российской Федерации
 Тема 4.1. Транспортное право. Основные источники транспортного права 
 Тема 4.2. Транспортные кодексы и уставы РФ 
 Тема 4.3. Основные положения источников транспортного права РФ 
 Тема 5. Состояние отечественного транспортного комплекса и вопросы обеспечения безопасности 
движения транспортных средств в различных условиях
 Тема 5.1. Состояние отечественного транспортного комплекса
 Тема 5.2. Аварийность на транспорте России
 Тема 5.3. Состояние загрязнения транспортом окружающей среды
 Тема 6. Зарубежный опыт управления и регулирования в транспортном комплексе         
 Тема 6.1. Основные направления транспортной политики в зарубежных странах
 Тема 6.2. Субъекты государственной собственности и тенденции участия государства в 
управлении и регулировании в зарубежных странах
 Тема 6.3. Государственная политика развития и финансирования городского пассажирского 
транспорта в зарубежных странах
 Тема 6.4. Опыт государственного регулирования на транспорте зарубежных стран с помощью 
лицензирования
 Тема 6.5. Значение транспортного комплекса и тенденции его развития в США
 Тема 6.6. Характеристика качественных показателей транспортного комплекса России в 
сравнении с зарубежными странами



Аннотация по дисциплине Государственное управление на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Система лицензирования предоставления грузоотправителям и грузополучателям 
транспортных услуг в Российской Федерации и регламентирующие её функционирование 
нормативные правовые документы
 Тема 1.1. Развитие системы лицензирования на речном транспорте
 Тема 1.2. Сфера применения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»
 Тема 1.3. Основные принципы и понятия лицензирования
 Тема 1.4. Осуществление лицензирования перевозок пассажиров и грузов на различных видах 
транспорта
 Тема 2. Государственное регулирование предоставления грузоотправителям и грузополучателям 
транспортных услуг в Российской Федерации с помощью системы сертификации и 
регламентирующие её функционирование нормативные правовые документы
 Тема 2.1. Понятия и определения в области сертификации
 Тема 2.2. Цели сертификации и её участники
 Тема 2.3. Понятие и определение сертификации услуг
 Тема 2.4. Сертификация предоставляемых грузоотправителям и грузополучателям услуг на 
различных видах транспорта (оформление перевозочных документов, сдача, получение, завоз и 
вывоз грузов; погрузочно-разгрузочные и складские операции; подготовка подвижного состава; 
страхование грузов, таможенное оформление грузов и транспортных средств; предоставление 
информационных и финансовых услуг)
 Тема 3. Система государственного управления в транспортном комплексе Российской Федерации  
            
 Тема 3.1. Полномочия Минтранса РФ
 Тема 3.2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
 Тема 3.3. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта 
 Тема 4. Система государственного управления на внутреннем водном транспорте Российской 
Федерации, правовые, нормативно-технические и организационные основы организации и 
регулирования перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях
 Тема 4.1. Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства и 
администрации водных путей
 Тема 4.2. Полномочия, права и обязанности Российского Речного Регистра
 Тема 4.3. Основные функции, права и обязанности Госречпожарнадзора
 Тема 4.4. Службы капитанов порта
 Тема 4.5. Нормативно-правовые акты в сфере управления и регулирования движения судов 
 Тема 4.6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие использование водных ресурсов
 Тема 5. Зарубежный опыт управления и регулирования в транспортном комплексе         
 Тема 5.1. Основные направления транспортной политики в зарубежных странах
 Тема 5.2. Субъекты государственной собственности и тенденции участия государства в 
управлении и регулировании в зарубежных странах
 Тема 5.3. Опыт государственного регулирования на транспорте зарубежных стран с помощью 
лицензирования



Аннотация по дисциплине Государственное управление на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Система лицензирования предоставления грузоотправителям и грузополучателям 
транспортных услуг в Российской Федерации и регламентирующие её функционирование 
нормативные правовые документы
 Тема 1.1. Развитие системы лицензирования на речном транспорте
 Тема 1.2. Сфера применения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»
 Тема 1.3. Основные принципы и понятия лицензирования
 Тема 1.4. Осуществление лицензирования перевозок пассажиров и грузов на различных видах 
транспорта
 Тема 2. Государственное регулирование предоставления грузоотправителям и грузополучателям 
транспортных услуг в Российской Федерации с помощью системы сертификации и 
регламентирующие её функционирование нормативные правовые документы
 Тема 2.1. Понятия и определения в области сертификации
 Тема 2.2. Цели сертификации и её участники
 Тема 2.3. Понятие и определение сертификации услуг
 Тема 2.4. Сертификация предоставляемых грузоотправителям и грузополучателям услуг на 
различных видах транспорта (оформление перевозочных документов, сдача, получение, завоз и 
вывоз грузов; погрузочно-разгрузочные и складские операции; подготовка подвижного состава; 
страхование грузов, таможенное оформление грузов и транспортных средств; предоставление 
информационных и финансовых услуг)
 Тема 3. Система государственного управления в транспортном комплексе Российской Федерации  
            
 Тема 3.1. Полномочия Минтранса РФ
 Тема 3.2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
 Тема 3.3. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта 
 Тема 4. Система государственного управления на внутреннем водном транспорте Российской 
Федерации, правовые, нормативно-технические и организационные основы организации и 
регулирования перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях
 Тема 4.1. Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства и 
администрации водных путей
 Тема 4.2. Полномочия, права и обязанности Российского Речного Регистра
 Тема 4.3. Основные функции, права и обязанности Госречпожарнадзора
 Тема 4.4. Службы капитанов порта
 Тема 4.5. Нормативно-правовые акты в сфере управления и регулирования движения судов 
 Тема 4.6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие использование водных ресурсов
 Тема 5. Зарубежный опыт управления и регулирования в транспортном комплексе         
 Тема 5.1. Основные направления транспортной политики в зарубежных странах
 Тема 5.2. Субъекты государственной собственности и тенденции участия государства в 
управлении и регулировании в зарубежных странах
 Тема 5.3. Опыт государственного регулирования на транспорте зарубежных стран с помощью 
лицензирования

Аннотация по дисциплине Прогнозирование рынка транспортно-логистических услуг
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 
программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-24)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Современное состояние рынка транспортно-логистических услуг и анализ состояния 
транспортной обеспеченности городов и регионов
 Тема 2. Выявление тенденций на рынке транспортно-логистических услуг, применения методик, 
связанных с управлением и организацией перевозок
 Тема 3. Прогнозирование рынка транспортно-логистических услуг, поиск путей повышения 
качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев



Аннотация по дисциплине Маркетинговые исследования на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 
программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-24)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Содержание маркетинга и маркетинговых исследований
 Тема 1.1. Введение
 Тема 1.2. Специфика российских условий проведения маркетинговых исследований, применение 
методик проведения исследований
 Тема 1.3. Направления и задачи маркетинговых исследований, применение методик проведения 
исследований
 Тема 1.4. Принципы и формы организации проведения маркетинговых исследований, применение 
методик проведения исследований
 Тема 2. Маркетинговая информационная система транспортного предприятия
 Тема 2.1. Постановка задачи маркетингового исследования
 Тема 2.2. Процесс маркетингового исследования
 Тема 2.3. Информационное обеспечение маркетингового исследования на основе анализа 
состояния транспортной обеспеченности городов и регионов
 Тема 2.4. Система поддержки принятия решений
 Тема 3. Маркетинговое исследование транспортного рынка
 Тема 3.1. Разработка плана маркетингового исследования как поиск путей развития 
инфраструктуры товарного рынка
 Тема 3.2. Исследование рынка и анализ сегментов, поиск путей повышения качества 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев
 Тема 3.3. Обработка и анализ маркетинговой информации



Аннотация по дисциплине Территориальная организация транспортно-логистических систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Основные правила и принципы организации транспортно-логистических систем
 Тема 1.1. Планирование и организация работы транспортных комплексов городов и регионов
 Тема 1.2. Определение потребности в развитии транспортной сети региона
 Тема 1.3. Выбор и обоснование оптимального состава элементов транспортно-логистической 
системы региона
 Тема 1.4. Логистика транспортных связей на внешнем рынке. Международные транспортные 
коридоры
 Тема 2. Вопросы проектирования транспортно-логистических систем доставки грузов
 Тема 2.1. Проектирование логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбор 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода
 Тема 2.2. Определение параметров оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности
 Тема 2.3. Выбор оптимального варианта распределения ресурсов транспортно-логистической 
системы
 Тема 2.4. Обоснование параметров логистического грузового терминала

Аннотация по дисциплине Оптимизация логистических систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Проектирование транспортных систем. Выбор перевозчика и логистического посредника 
в многокритериальной постановке
 Тема 2. Планирование и организация работы транспортных комплексов городов и регионов
 Тема 3. Определение потребности  в подвижном составе с учетом организации и технологии 
перевозок
 Тема 4. Определение параметров оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности



Аннотация по дисциплине Оптимизация логистических систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Проектирование транспортных систем. Выбор перевозчика и логистического посредника 
в многокритериальной постановке
 Тема 2. Планирование и организация работы транспортных комплексов городов и регионов
 Тема 3. Определение потребности  в подвижном составе с учетом организации и технологии 
перевозок
 Тема 4. Определение параметров оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности

Аннотация по дисциплине Сюрвейерская деятельность
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Участники, вовлеченные в транспортный процесс. Оптимизация транспортных цепей и 
звеньев в  логистических системах доставки грузов и пассажиров с учетом критериев 
оптимальности, транспортных мощностей, выбор логистического посредника, перевозчика и 
экспедитора на основе многокритериального подхода. Разрешение вопросов в случае ущерба
 Тема 2. Нормы права, регулирующие ответственность перевозчика, фрахтователя, а также 
деятельность сюрвейера
 Тема 3. Технический сюрвей
 Тема 4. Грузовой сюрвей, составление грузового плана, расчеты по загрузке подвижного состава
 Тема 5. Оформление сюрвейерского рапорта

Аннотация по дисциплине Грузоведение
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Грузы на транспорте. Технологические процессы при  перевозке грузов.Выбор параметров 
оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев.  
 Тема 2. Проектирование логистических систем доставки грузов и пассажиров. Требования к 
транспортным средствам и погрузо-разгрузочным механизмам при выполнении перевозок 
отдельных видов грузов.
 Тема 3. Автоматические системы выполнения грузовых операций. Расчёт транспортных 
мощностей предприятий и загрузки подвижного состава.
 Тема 4. Грузопотоки: формированме, характеристики, показатели. Выбор логистического 
посредника при перевозке грузов.
 Тема 5. Выбор логистического перевозчика на основе критериального подхода. Требования к 
размещению и перевозке опасных грузов в порту и на судах. Укрупнённые грузовые места (УГМ).



Аннотация по дисциплине Грузоведение
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
 Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Грузы на транспорте. Технологические процессы при  перевозке грузов.Выбор параметров 
оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев.  
 Тема 2. Проектирование логистических систем доставки грузов и пассажиров. Требования к 
транспортным средствам и погрузо-разгрузочным механизмам при выполнении перевозок 
отдельных видов грузов.
 Тема 3. Автоматические системы выполнения грузовых операций. Расчёт транспортных 
мощностей предприятий и загрузки подвижного состава.
 Тема 4. Грузопотоки: формированме, характеристики, показатели. Выбор логистического 
посредника при перевозке грузов.
 Тема 5. Выбор логистического перевозчика на основе критериального подхода. Требования к 
размещению и перевозке опасных грузов в порту и на судах. Укрупнённые грузовые места (УГМ).



Аннотация по дисциплине Сопротивление материалов
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1.
 Тема 1.1. Предмет и задачи курса 
Конструктивные формы
Допущения принятые в сопротивлении материалов
 Тема 1.2. Статические моменты сечений
Моменты инерции сечений
Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей
Изменение моментов инерции при повороте осей
Главные моменты инерции. Главные оси инерции
Моменты инерции сечений простой формы
 Тема 1.3. Классификация внешних нагрузок. Правило знаков
Стержень. Его расчетная схема. Типы опор
Внутренние усилия. Метод сечений (метод Розу)
Дифференциальные зависимости между внешними и внутренними прямого стержня
Правила построения эпюр внутренних усилий
 Тема 2. Раздел 2.
 Тема 2.1. Перемещения и деформации
Напряжения
Понятие о главных напряжениях. Виды напряженного состояния
Линейное напряженное состояние
Плоское напряженное состояние
Пространственное напряженное состояние
Обобщенный закон Гука
Объемная деформация
Потенциальная энергия деформации
Теории прочности
 Тема 2.2. Напряжения и деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука при растяжении-сжатии
Расчеты на прочность при растяжении-сжатии
Принцип Сен-Венана
Потенциальная энергия деформации при растяжении-сжатии
Испытания материалов на растяжение-сжатие
 Тема 2.3. Чистый сдвиг
Закон Гука при сдвиге
Объемная деформация и потенциальная энергия упругой деформации при чистом сдвиге. Связь 
между модулем сдвига, модулем  Юнга и коэффициентом Пуассона
Срез
Смятие
 Тема 3. Раздел 3.
 Тема 3.1. Напряжения и деформации при кручении
Потенциальная энергия упругой деформации при кручении
Расчеты на прочность и жесткость при кручении
 Тема 3.2. Напряжения при чистм изгибе
Наряжения при поперечном изгибе
Касательные напряжения при поперечном изгибе в тонкостенных стержнях
Центр изгиба
Расчеты на прочность при изгибе
Рациональная форма поперечного сечения при изгибе
Потенциальная энергия упругой деформации при изгибе
Определение перемещений методом начальных параметров
 Тема 3.3. Косой изгиб
Внецентренное растяжение-сжатие
Ядро сечения
Изгиб с кручением
 Тема 4. Раздел 4.
 Тема 4.1. Переменные напряжения
Понятие об усталости материала
Предел выносливости
Факторы, влияющие на предел выносливости
Диаграмма предельных амплитуд
Коэффициент запаса при циклическом нагружении
 Тема 4.2. Понятие об устойчивости. Формы равновесия сжатых стержней
Формула Эйлера для определения критической силы
Влияние условий закрепления на величину критической силы
Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности
Проверочный и проектировочный расчет сжатых стержней
Выбор материала и рациональных форм поперечных сечений для сжатых стержней



Аннотация по дисциплине Сопротивление материалов
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1.
 Тема 1.1. Предмет и задачи курса 
Конструктивные формы
Допущения принятые в сопротивлении материалов
 Тема 1.2. Статические моменты сечений
Моменты инерции сечений
Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей
Изменение моментов инерции при повороте осей
Главные моменты инерции. Главные оси инерции
Моменты инерции сечений простой формы
 Тема 1.3. Классификация внешних нагрузок. Правило знаков
Стержень. Его расчетная схема. Типы опор
Внутренние усилия. Метод сечений (метод Розу)
Дифференциальные зависимости между внешними и внутренними прямого стержня
Правила построения эпюр внутренних усилий
 Тема 2. Раздел 2.
 Тема 2.1. Перемещения и деформации
Напряжения
Понятие о главных напряжениях. Виды напряженного состояния
Линейное напряженное состояние
Плоское напряженное состояние
Пространственное напряженное состояние
Обобщенный закон Гука
Объемная деформация
Потенциальная энергия деформации
Теории прочности
 Тема 2.2. Напряжения и деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука при растяжении-сжатии
Расчеты на прочность при растяжении-сжатии
Принцип Сен-Венана
Потенциальная энергия деформации при растяжении-сжатии
Испытания материалов на растяжение-сжатие
 Тема 2.3. Чистый сдвиг
Закон Гука при сдвиге
Объемная деформация и потенциальная энергия упругой деформации при чистом сдвиге. Связь 
между модулем сдвига, модулем  Юнга и коэффициентом Пуассона
Срез
Смятие
 Тема 3. Раздел 3.
 Тема 3.1. Напряжения и деформации при кручении
Потенциальная энергия упругой деформации при кручении
Расчеты на прочность и жесткость при кручении
 Тема 3.2. Напряжения при чистм изгибе
Наряжения при поперечном изгибе
Касательные напряжения при поперечном изгибе в тонкостенных стержнях
Центр изгиба
Расчеты на прочность при изгибе
Рациональная форма поперечного сечения при изгибе
Потенциальная энергия упругой деформации при изгибе
Определение перемещений методом начальных параметров
 Тема 3.3. Косой изгиб
Внецентренное растяжение-сжатие
Ядро сечения
Изгиб с кручением
 Тема 4. Раздел 4.
 Тема 4.1. Переменные напряжения
Понятие об усталости материала
Предел выносливости
Факторы, влияющие на предел выносливости
Диаграмма предельных амплитуд
Коэффициент запаса при циклическом нагружении
 Тема 4.2. Понятие об устойчивости. Формы равновесия сжатых стержней
Формула Эйлера для определения критической силы
Влияние условий закрепления на величину критической силы
Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности
Проверочный и проектировочный расчет сжатых стержней
Выбор материала и рациональных форм поперечных сечений для сжатых стержней



Аннотация по дисциплине Физика твердого деформируемого тела
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1,. Основные понятия и принципы физики твердого деформируемого тела               

 Тема 1.1. Основные понятия и основные принципы  механики деформируемого твердого тела

 Тема 1.2. Модели твердого деформируемого тела: одномерные и двумерные

 Тема 1.3. Внешние и внутрение усилия

 Тема 1.4. Линейные и нелинейные системы

 Тема 2.. Общие уравнения физики твердого деформируемого тела                

 Тема 2.1. Напряженное состояние в точке тела. Тензор напряжений

 Тема 2.2. Уравнения на поверхности

 Тема 2.3. Дифференциальные уравнения равновесия

 Тема 2.4. Закон парности касательных напряжений

 Тема 2.5. Деформированное состояние в точке сплошной среды

 Тема 2.6. Дифференциальные зависимости компонентов малой деформации от компонентов 
смещения (уравнения Коши)

 Тема 2.7. Уравнения неразрывности деформаций

 Тема 3.. Физические уравнения механики деформируемого твердого тела              

 Тема 3.1. Закон Гука: прямая и обратная формы

 Тема 3.2. Две задачи теории пластичности. Активная и пассивная деформации. Простое и сложное 
нагружение

 Тема 3.3. Математический аппарат теории пластичности

 Тема 3.4. Условия пластичности

 Тема 3.5. Теория малых упруго-пластических деформаций

 Тема 3.6. Теорема о разгрузке

 Тема 3.7. Понятие о теории пластического течения

 Тема 4.. Расчет параметров сопротивления инженерных сооружений на внешние воздействия         
 Тема 4.1. Постановка задач теории упругости и методы их решения

 Тема 4.2. Исследование напряженно-деформированного состояния тела в перемещениях

 Тема 4.3. Исследование напряженно-деформированного состояния тела в напряжениях

 Тема 4.4. Плоская задача теории упругости и методы ее решения

 Тема 5.. Вариационные принципы в механике деформируемого твердого тела     

 Тема 5.1. Потенциальная энергия деформации упругого тела

 Тема 5.2. Основное свойство полной энергии деформации упругой системы

 Тема 5.3. Принцип виртуальной работы

 Тема 5.4. Принцип минимума потенциальной энергии для упругого изотропного материала

 Тема 6.. Основы метода конечных элементов     

 Тема 6.1. Метод Релея-Ритца

 Тема 6.2. Идея метода конечных элементов

 Тема 6.3. Основные операции в процедуре метода конечных элементов

 Тема 6.4. Характерные черты метода конечных элементов



Аннотация по дисциплине Физика твердого деформируемого тела
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3)
 * способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-25)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1,. Основные понятия и принципы физики твердого деформируемого тела               

 Тема 1.1. Основные понятия и основные принципы  механики деформируемого твердого тела

 Тема 1.2. Модели твердого деформируемого тела: одномерные и двумерные

 Тема 1.3. Внешние и внутрение усилия

 Тема 1.4. Линейные и нелинейные системы

 Тема 2.. Общие уравнения физики твердого деформируемого тела                

 Тема 2.1. Напряженное состояние в точке тела. Тензор напряжений

 Тема 2.2. Уравнения на поверхности

 Тема 2.3. Дифференциальные уравнения равновесия

 Тема 2.4. Закон парности касательных напряжений

 Тема 2.5. Деформированное состояние в точке сплошной среды

 Тема 2.6. Дифференциальные зависимости компонентов малой деформации от компонентов 
смещения (уравнения Коши)

 Тема 2.7. Уравнения неразрывности деформаций

 Тема 3.. Физические уравнения механики деформируемого твердого тела              

 Тема 3.1. Закон Гука: прямая и обратная формы

 Тема 3.2. Две задачи теории пластичности. Активная и пассивная деформации. Простое и сложное 
нагружение

 Тема 3.3. Математический аппарат теории пластичности

 Тема 3.4. Условия пластичности

 Тема 3.5. Теория малых упруго-пластических деформаций

 Тема 3.6. Теорема о разгрузке

 Тема 3.7. Понятие о теории пластического течения

 Тема 4.. Расчет параметров сопротивления инженерных сооружений на внешние воздействия         
 Тема 4.1. Постановка задач теории упругости и методы их решения

 Тема 4.2. Исследование напряженно-деформированного состояния тела в перемещениях

 Тема 4.3. Исследование напряженно-деформированного состояния тела в напряжениях

 Тема 4.4. Плоская задача теории упругости и методы ее решения

 Тема 5.. Вариационные принципы в механике деформируемого твердого тела     

 Тема 5.1. Потенциальная энергия деформации упругого тела

 Тема 5.2. Основное свойство полной энергии деформации упругой системы

 Тема 5.3. Принцип виртуальной работы

 Тема 5.4. Принцип минимума потенциальной энергии для упругого изотропного материала

 Тема 6.. Основы метода конечных элементов     

 Тема 6.1. Метод Релея-Ритца

 Тема 6.2. Идея метода конечных элементов

 Тема 6.3. Основные операции в процедуре метода конечных элементов

 Тема 6.4. Характерные черты метода конечных элементов



Аннотация по дисциплине Транспортно-операторская деятельность
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Нормативные и правовые документы о транспортно-операторской деятельности в РФ
 Тема 1.1. Развитие транспортно-экспедиторской и операторской деятельности в РФ
 Тема 1.2. Цели и задачи транспортно-экспедиторского обслуживания
 Тема 1.3. Права и обязанности экспедитора и клиента 
 Тема 1.4. Ответственность экспедитора и клиента 
 Тема 1.5. Классификация транспортно-экспедиторских услуг (по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых 
услуг  и др.)
 Тема 1.6. Общие требования к транспортно-экспедиторским услугам. Требования к качеству 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев при оказании экспедиторских услуг
 Тема 1.7. Виды транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте 
 Тема 1.8. Стандартные требования к транспортно-экспедиторским услугам на железнодорожном 
транспорте 
 Тема 1.9. О сертификации транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте 
 Тема 1.10. Экспедиторские документы 
 Тема 2. Методические основы определения стоимостных и других показателей для выбора 
логистической схемы доставки грузов объединенной грузовой единицей с использованием 
портовых грузовых терминалов
 Тема 2.1. Критерии оптимизации схем доставки грузов,  проектирования логистических систем 
доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора
 Тема 2.2. Транспортно-экспедиторские операции в речном порту (речном терминале)
 Тема 2.3. Определение стоимости доставки партии груза
 Тема 2.4. Определение стоимости доставки партии груза с учетом стоимости «грузовой массы в 
пути» и качества перевозки
 Тема 2.5. Формирование типового технологического процесса для определения времени 
транспортирования груза при доставке по системе «от двери до двери»
 Тема 2.6. Формирование типового технологического процесса для определения времени 
транспортирования груза при доставке по системе «точно в срок»
 Тема 2.7. Возможности и принципы круглогодичного использования речных терминалов при 
мультимодальных перевозках
 Тема 3. Международный и зарубежный опыт транспортно-операторской деятельности и задачи её 
развития в РФ с учетом внедрения современных логистических систем и технологий для 
транспортных организаций, использования технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок
 Тема 3.1. Терминальные перевозки – основа транспортно-экспедиционных услуг, повышения 
качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения
 Тема 3.2. Состояние грузовых терминалов РФ
 Тема 3.3. Характеристика транспортных операторов в зарубежных странах
 Тема 3.4. Международная организация по транспортной экспедиции и операторской деятельности
 Тема 4. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузов с использованием 
оптимальной маршрутизации и на основе многокритериального подхода
 Тема 4.1. Метод функций "выгоды"
 Тема 4.2. Метод сумм
 Тема 4.3. Метод развозки партий с заданным временем поставок грузов
 Тема 4.4. Метод сокращения порожних пробегов на маятниковых перевозках
 Тема 4.5. Решение оптимизационной задачи в рамках MS Excel



Аннотация по дисциплине Транспортно-операторская деятельность
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Нормативные и правовые документы о транспортно-операторской деятельности в РФ
 Тема 1.1. Развитие транспортно-экспедиторской и операторской деятельности в РФ
 Тема 1.2. Цели и задачи транспортно-экспедиторского обслуживания
 Тема 1.3. Права и обязанности экспедитора и клиента 
 Тема 1.4. Ответственность экспедитора и клиента 
 Тема 1.5. Классификация транспортно-экспедиторских услуг (по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых 
услуг  и др.)
 Тема 1.6. Общие требования к транспортно-экспедиторским услугам. Требования к качеству 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев при оказании экспедиторских услуг
 Тема 1.7. Виды транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте 
 Тема 1.8. Стандартные требования к транспортно-экспедиторским услугам на железнодорожном 
транспорте 
 Тема 1.9. О сертификации транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте 
 Тема 1.10. Экспедиторские документы 
 Тема 2. Методические основы определения стоимостных и других показателей для выбора 
логистической схемы доставки грузов объединенной грузовой единицей с использованием 
портовых грузовых терминалов
 Тема 2.1. Критерии оптимизации схем доставки грузов,  проектирования логистических систем 
доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора
 Тема 2.2. Транспортно-экспедиторские операции в речном порту (речном терминале)
 Тема 2.3. Определение стоимости доставки партии груза
 Тема 2.4. Определение стоимости доставки партии груза с учетом стоимости «грузовой массы в 
пути» и качества перевозки
 Тема 2.5. Формирование типового технологического процесса для определения времени 
транспортирования груза при доставке по системе «от двери до двери»
 Тема 2.6. Формирование типового технологического процесса для определения времени 
транспортирования груза при доставке по системе «точно в срок»
 Тема 2.7. Возможности и принципы круглогодичного использования речных терминалов при 
мультимодальных перевозках
 Тема 3. Международный и зарубежный опыт транспортно-операторской деятельности и задачи её 
развития в РФ с учетом внедрения современных логистических систем и технологий для 
транспортных организаций, использования технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок
 Тема 3.1. Терминальные перевозки – основа транспортно-экспедиционных услуг, повышения 
качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения
 Тема 3.2. Состояние грузовых терминалов РФ
 Тема 3.3. Характеристика транспортных операторов в зарубежных странах
 Тема 3.4. Международная организация по транспортной экспедиции и операторской деятельности
 Тема 4. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузов с использованием 
оптимальной маршрутизации и на основе многокритериального подхода
 Тема 4.1. Метод функций "выгоды"
 Тема 4.2. Метод сумм
 Тема 4.3. Метод развозки партий с заданным временем поставок грузов
 Тема 4.4. Метод сокращения порожних пробегов на маятниковых перевозках
 Тема 4.5. Решение оптимизационной задачи в рамках MS Excel



Аннотация по дисциплине Транспортно-экспедиционное обслуживание
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Нормативные и правовые документы о транспортно-экспедиционной деятельности в РФ
 Тема 1.1. Нормативные положения Гражданского Кодекса РФ по транспортной экспедиции 
 Тема 1.2. Объекты и принципы стандартизации и сертификации транспортно-экспедиционной 
деятельности
 Тема 1.3. Классификация транспортно-экспедиторских услуг (по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых 
услуг  и др.)
 Тема 1.4. Общие положения и понятия правил о транспортно-экспедиционной деятельности 
 Тема 1.5. Порядок оказания транспортно-экспедиционных услуг
 Тема 1.6. Требования к качеству транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев при 
оказании экспедиционных услуг
 Тема 2. Международный и зарубежный опыт транспортной экспедиции и задачи её развития, 
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения в РФ с учетом внедрения 
современных логистических систем и технологий для транспортных организаций, использования 
технологий интермодальных и мультимодальных перевозок
 Тема 2.1. Характеристика мирового рынка транспортно-экспедиционных и логистических услуг
 Тема 2.2. Основные характеристики рынка транспортно-логистических услуг в РФ и перспективы 
его развития
 Тема 2.3. Международная организация по транспортной экспедиции
 Тема 2.4. Международные соглашения по документальному оформлению перевозок грузов на 
автомобильном транспорте
 Тема 2.5. Транспортно-экспедиционная деятельность в западноевропейских странах
 Тема 2.6. Транспортно-экспедиционная деятельность в США
 Тема 2.7. Транспортно-экспедиционная деятельность в Японии
 Тема 3. Требования государственных стандартов  и нормативно-правовых документов к упаковке, 
маркировке, транспортированию и хранению продукции
 Тема 3.1. Маркировка (понятие этикетирования и маркировки; штрих-код продукции; маркировка 
опасной продукции; транспортная маркировка; способы и места нанесения транспортной 
маркировки)
 Тема 3.2. Тара и упаковка (понятие о таре и упаковке; система размеров тары и схемы размещения 
на поддонах; упаковочные материалы и средства; порядок расчетов размеров тары)
 Тема 3.3. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение отдельных видов продуктов
 Тема 3.4. Стандартные требования при подготовке генеральных грузов для транспортирования
 Тема 3.5. Стандартные требования к контейнерам, транспортным пакетам и средствам 
пакетирования
 Тема 3.6. Правила перевозок грузов различными видами транспорта
 Тема 4. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузов, проектирование 
логистических систем доставки грузов и пассажиров с использованием оптимальной 
маршрутизации и на основе многокритериального подхода
 Тема 4.1. Метод функций "выгоды"
 Тема 4.2. Метод сумм
 Тема 4.3. Метод развозки партий с заданным временем поставок грузов
 Тема 4.4. Метод сокращения порожних пробегов на маятниковых перевозках



Аннотация по дисциплине Транспортно-экспедиционное обслуживание
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
 Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Нормативные и правовые документы о транспортно-экспедиционной деятельности в РФ
 Тема 1.1. Нормативные положения Гражданского Кодекса РФ по транспортной экспедиции 
 Тема 1.2. Объекты и принципы стандартизации и сертификации транспортно-экспедиционной 
деятельности
 Тема 1.3. Классификация транспортно-экспедиторских услуг (по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых 
услуг  и др.)
 Тема 1.4. Общие положения и понятия правил о транспортно-экспедиционной деятельности 
 Тема 1.5. Порядок оказания транспортно-экспедиционных услуг
 Тема 1.6. Требования к качеству транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев при 
оказании экспедиционных услуг
 Тема 2. Международный и зарубежный опыт транспортной экспедиции и задачи её развития, 
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения в РФ с учетом внедрения 
современных логистических систем и технологий для транспортных организаций, использования 
технологий интермодальных и мультимодальных перевозок
 Тема 2.1. Характеристика мирового рынка транспортно-экспедиционных и логистических услуг
 Тема 2.2. Основные характеристики рынка транспортно-логистических услуг в РФ и перспективы 
его развития
 Тема 2.3. Международная организация по транспортной экспедиции
 Тема 2.4. Международные соглашения по документальному оформлению перевозок грузов на 
автомобильном транспорте
 Тема 2.5. Транспортно-экспедиционная деятельность в западноевропейских странах
 Тема 2.6. Транспортно-экспедиционная деятельность в США
 Тема 2.7. Транспортно-экспедиционная деятельность в Японии
 Тема 3. Требования государственных стандартов  и нормативно-правовых документов к упаковке, 
маркировке, транспортированию и хранению продукции
 Тема 3.1. Маркировка (понятие этикетирования и маркировки; штрих-код продукции; маркировка 
опасной продукции; транспортная маркировка; способы и места нанесения транспортной 
маркировки)
 Тема 3.2. Тара и упаковка (понятие о таре и упаковке; система размеров тары и схемы размещения 
на поддонах; упаковочные материалы и средства; порядок расчетов размеров тары)
 Тема 3.3. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение отдельных видов продуктов
 Тема 3.4. Стандартные требования при подготовке генеральных грузов для транспортирования
 Тема 3.5. Стандартные требования к контейнерам, транспортным пакетам и средствам 
пакетирования
 Тема 3.6. Правила перевозок грузов различными видами транспорта
 Тема 4. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузов, проектирование 
логистических систем доставки грузов и пассажиров с использованием оптимальной 
маршрутизации и на основе многокритериального подхода
 Тема 4.1. Метод функций "выгоды"
 Тема 4.2. Метод сумм
 Тема 4.3. Метод развозки партий с заданным временем поставок грузов
 Тема 4.4. Метод сокращения порожних пробегов на маятниковых перевозках

Аннотация по дисциплине Проектирование транспортно-логистических процессов и систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.1
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 252/7
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств 
(ПК-15)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.  Основы проектирования транспортно-логистических процессов и систем
 Тема 1.1. Классификация логистических процессов и систем. Функции 
транспортно-логистических систем
 Тема 1.2. Состав и структура логистических систем микроуровня (предприятия) и макроуровня
 Тема 1.3. Принципы проектирования логистических систем
 Тема 1.4. Этапы проектирования логистическиких систем. Порядок проведения и состав вопросов 
при обосновании создания ТЛС
 Тема 1.5. Применение новейших технологий управления движением транспортных средств на 
базе информационных технологий
 Тема 2. Разработка проектных решений в транспортно-логистической сфере
 Тема 2.1. Характеристики, составляющие техническое задание и технический проект создания 
ТЛС. Определение параметров оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности
 Тема 2.2. Основные требования, которые учитываются при создании мультимодального 
логистического терминала
 Тема 2.3. Выполнение оптимизационных расчетов основных логистических процессов при 
проектировании транспортно-логистичсекой системы региона
 Тема 2.4. Проектирование систем управления запасами. Оптимизационные расчеты основных 
логистических процессов
 Тема 2.5. Решение транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности



Аннотация по дисциплине Проектирование транспортно-логистических процессов и систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.1
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 252/7
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств 
(ПК-15)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.  Основы проектирования транспортно-логистических процессов и систем
 Тема 1.1. Классификация логистических процессов и систем. Функции 
транспортно-логистических систем
 Тема 1.2. Состав и структура логистических систем микроуровня (предприятия) и макроуровня
 Тема 1.3. Принципы проектирования логистических систем
 Тема 1.4. Этапы проектирования логистическиких систем. Порядок проведения и состав вопросов 
при обосновании создания ТЛС
 Тема 1.5. Применение новейших технологий управления движением транспортных средств на 
базе информационных технологий
 Тема 2. Разработка проектных решений в транспортно-логистической сфере
 Тема 2.1. Характеристики, составляющие техническое задание и технический проект создания 
ТЛС. Определение параметров оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности
 Тема 2.2. Основные требования, которые учитываются при создании мультимодального 
логистического терминала
 Тема 2.3. Выполнение оптимизационных расчетов основных логистических процессов при 
проектировании транспортно-логистичсекой системы региона
 Тема 2.4. Проектирование систем управления запасами. Оптимизационные расчеты основных 
логистических процессов
 Тема 2.5. Решение транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности

Аннотация по дисциплине Методы оптимального управления на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.2
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 216/6
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Основы оптимального управления на транспорте.  Анализ состояния транспортной 
обеспеченности городов и регионов, прогнозирование развития региональных и межрегиональных 
транспортных систем, определение потребности в развитии транспортной сети, подвижном 
составе, организация и технология перевозок.
 Тема 1.1.. Моделирование как основа оптимального управления. Основные особенности 
моделирования транспортных систем.
 Тема 1.2.. Математическое описание элементов транспортного процесса.
 Тема 2.. Методы оптимального управления и их применение на транспорте.Моделирование 
транспортных процессов. Решение задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса.
 Тема 2.1.. Использование приближенных методов оптимизации расстановки грузового флота по 
линиям.
 Тема 2.2.. Моделирование работы транспортного узла методами теории массового обслуживания.
 Тема 2.3.. Имитационное моделирование в транспортных обоснованиях.
 Тема 3.. Применение системного подхода к оптимальному управлению на транспорте. Управлять 
запасами грузовладельцев в транспортно- логистической сети.
 Тема 3.1.. Общие принципы применения системного подхода
 Тема 3.2.. Прикладные аспекты использования системного подхода при создании модели грузовой 
линии.
 Тема 3.3.. Выбор оптимального способа описания модели танспортной системы. 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Методы оптимального управления на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.2
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 216/6
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Основы оптимального управления на транспорте.  Анализ состояния транспортной 
обеспеченности городов и регионов, прогнозирование развития региональных и межрегиональных 
транспортных систем, определение потребности в развитии транспортной сети, подвижном 
составе, организация и технология перевозок.
 Тема 1.1.. Моделирование как основа оптимального управления. Основные особенности 
моделирования транспортных систем.
 Тема 1.2.. Математическое описание элементов транспортного процесса.
 Тема 2.. Методы оптимального управления и их применение на транспорте.Моделирование 
транспортных процессов. Решение задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса.
 Тема 2.1.. Использование приближенных методов оптимизации расстановки грузового флота по 
линиям.
 Тема 2.2.. Моделирование работы транспортного узла методами теории массового обслуживания.
 Тема 2.3.. Имитационное моделирование в транспортных обоснованиях.
 Тема 3.. Применение системного подхода к оптимальному управлению на транспорте. Управлять 
запасами грузовладельцев в транспортно- логистической сети.
 Тема 3.1.. Общие принципы применения системного подхода
 Тема 3.2.. Прикладные аспекты использования системного подхода при создании модели грузовой 
линии.
 Тема 3.3.. Выбор оптимального способа описания модели танспортной системы. 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Управление международными перевозками
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.3
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Общая характеристика, особенности   и организационно-правовые основы 
международных перевозок               
 Тема 1.1.. Внешяя торговля России как генератор потребности в международных перевозках 
 Тема 1.2.. Особенности международных перевозок 
 Тема 1.3.. Пправовые, нормативно-правовые и организационные основы   международных 
перевозок
 Тема 2.. Основные  государственные и коммерческие структуры, участвующих в обеспечении 
международных перевозок и контроле за их безопасностью                 
 Тема 2.1.. Государственные структуры, оказывающие услуги и осуществляющие контроль за 
работой транспорта в международном сообщении
 Тема 2.2.. Коммерческие структуры, участвующие в обеспечении международных перевозок
 Тема 3.. Методические основы и практический опыт организации и управления международными 
перевозками на водном транспорте                
 Тема 3.1.. Общая характеристика и типовая структура судоходной компании, работающей в сфере 
международных перевозок
 Тема 3.2.. Современное состояние и перспективы развития смешанных "река-море" перевозок 
 Тема 3.3.. Основные виды коммерческой и транспортной документации на международных 
перевозках
 Тема 3.4.. Функции менеджмента в области управления работой флота в международном 
сообщении
 Тема 3.5.. Задачи и методы анализа фрахтового рынка
 Тема 3.6.. Оценка производственно-экономических результатов  рейса 
 Тема 3.7.. Техника фрахтования судов
 Тема 3.8.. Разработка рейсовых заданий экипажам судов и анализ их выполнения
 Тема 4.. Особенности организации международных перевозок с участием автомобильного и 
железнодорожного видов транспорта
 Тема 4.1.. Особенности организации международных перевозок с участием автомобильного  
транспорта
 Тема 4.2.. Особенности организации международных перевозок с участием  железнодорожного  
транспорта
 Тема 4.3.. Особенности организации прямых смешанных и мультимодальных пеервозок в 
международном сообщении
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Управление международными перевозками
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.3
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Общая характеристика, особенности   и организационно-правовые основы 
международных перевозок               
 Тема 1.1.. Внешяя торговля России как генератор потребности в международных перевозках 
 Тема 1.2.. Особенности международных перевозок 
 Тема 1.3.. Пправовые, нормативно-правовые и организационные основы   международных 
перевозок
 Тема 2.. Основные  государственные и коммерческие структуры, участвующих в обеспечении 
международных перевозок и контроле за их безопасностью                 
 Тема 2.1.. Государственные структуры, оказывающие услуги и осуществляющие контроль за 
работой транспорта в международном сообщении
 Тема 2.2.. Коммерческие структуры, участвующие в обеспечении международных перевозок
 Тема 3.. Методические основы и практический опыт организации и управления международными 
перевозками на водном транспорте                
 Тема 3.1.. Общая характеристика и типовая структура судоходной компании, работающей в сфере 
международных перевозок
 Тема 3.2.. Современное состояние и перспективы развития смешанных "река-море" перевозок 
 Тема 3.3.. Основные виды коммерческой и транспортной документации на международных 
перевозках
 Тема 3.4.. Функции менеджмента в области управления работой флота в международном 
сообщении
 Тема 3.5.. Задачи и методы анализа фрахтового рынка
 Тема 3.6.. Оценка производственно-экономических результатов  рейса 
 Тема 3.7.. Техника фрахтования судов
 Тема 3.8.. Разработка рейсовых заданий экипажам судов и анализ их выполнения
 Тема 4.. Особенности организации международных перевозок с участием автомобильного и 
железнодорожного видов транспорта
 Тема 4.1.. Особенности организации международных перевозок с участием автомобильного  
транспорта
 Тема 4.2.. Особенности организации международных перевозок с участием  железнодорожного  
транспорта
 Тема 4.3.. Особенности организации прямых смешанных и мультимодальных пеервозок в 
международном сообщении
 Тема . 
 Тема . 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Складская логистика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.4
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Организация складской деятельности. Базовые данные для составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок в складской деятельности                            
 Тема 1.1. Определение места склада в транспорно-логистической системе 
 Тема 1.2. Обоснование складской сети (месторасположения, количества и формы собственности 
складов). Приоритеты решения транспортных задач  с учетом показателей экономической 
эффективности и экологической безопасности складских комплексов
 Тема 1.3. Обоснование системы складирования
 Тема 2. Показатели  складской деятельности и управление запасами на складах - основа изучения 
и анализа  информации, технических данных, показателей и результатов работы  складских 
систем; использование возможности современных информацион-но-компьютерных технологий 
при управлении складскими процессами
 Тема 2.1. Показатели работы склада. Анализ  информации, технических данных, показателей и 
результатов работы  транспортно-складских систем 
 Тема 2.2. Контроль и показатели управления запасами на складах
 Тема 3. Складской  логистический процесс; приоритеты решения его задач  с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности
 Тема 3.1. Складской технологический процесс 
 Тема 3.2. Регламентация организации технологических процессов на складах.  Подготовке 
исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок по 
совершенствованию складского процесса 



Аннотация по дисциплине Складская логистика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.4
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Организация складской деятельности. Базовые данные для составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок в складской деятельности                            
 Тема 1.1. Определение места склада в транспорно-логистической системе 
 Тема 1.2. Обоснование складской сети (месторасположения, количества и формы собственности 
складов). Приоритеты решения транспортных задач  с учетом показателей экономической 
эффективности и экологической безопасности складских комплексов
 Тема 1.3. Обоснование системы складирования
 Тема 2. Показатели  складской деятельности и управление запасами на складах - основа изучения 
и анализа  информации, технических данных, показателей и результатов работы  складских 
систем; использование возможности современных информацион-но-компьютерных технологий 
при управлении складскими процессами
 Тема 2.1. Показатели работы склада. Анализ  информации, технических данных, показателей и 
результатов работы  транспортно-складских систем 
 Тема 2.2. Контроль и показатели управления запасами на складах
 Тема 3. Складской  логистический процесс; приоритеты решения его задач  с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности
 Тема 3.1. Складской технологический процесс 
 Тема 3.2. Регламентация организации технологических процессов на складах.  Подготовке 
исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок по 
совершенствованию складского процесса 

Аннотация по дисциплине Информационное обеспечение транспортного бизнеса
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.5
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Работа по профилю производственного подразделения (ПК-13)
 Тема 1.1.. назначение и виды информационных систем на транспорте, их характеристики; сферы 
применения различных систем на транспорте; 
 Тема 1.2.. информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной 
системой передачи, хранения и обработки информации.
 Тема 2.. Решение транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и 
экологической безопасности (ПК-17)
 Тема 2.1.. структура и уровни построения АИС на транспорте, их функции;
 Тема 2.2.. алгоритмы эффективного принятия оперативных решений; техническое  и 
информационное обеспечение АИС; основы передачи данных; понятие о базах и банках данных;
 Тема 3.. Показатели и результаты работы транспортных систем (ПК-26)
 Тема 3.1.. Геоинфоромационные системы
 Тема 3.2.. Использование систем глобального позиционирования на транспорте
 Тема 3.3.. Электронные картографические системы 
 Тема 3.4.. Модели перспективных логистических процессов транспортных предприятий (ПК-27)
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Таможенная логистика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09.6
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 
программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-24)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Раздел 1. Основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
 Тема 1.1.. История развития таможенных отношений
 Тема 1.2.. Система таможенных органов России
 Тема 1.3.. Основные понятия и определения в области таможенного дела
 Тема 1.4.. Основные принципы перемещения товаров
 Тема 1.5.. Таможенно-тарифное регулирование 
 Тема 1.6.. Применение единых мер нетарифного регулирования. Соблюдение запретов и 
ограничений при перемещении товаров через таможенную границу
 Тема 1.7.. Таможенные процедуры
 Тема 1.8.. Таможенный контроль
 Тема 1.9.. Валютный контроль
 Тема 1.10.. Административные нарушения в области таможенного дела
 Тема 2. Раздел 2. Взаимодействие элементов таможенной логистики
 Тема 2.1.. Международные цепи поставок. Взаимодействие участников ВЭД и таможенных 
органов
 Тема 2.2.. Логистическая деятельность в сфере таможенного дела
 Тема 2.3.. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
 Тема 2.4.. Временное хранение товаров. Выпуск товаров
 Тема 2.5.. Необходимые мероприятия, связанные с управлением и организацией перевозок. 
Декларирование
 Тема 2.6.. Информационное обеспечение таможенной логистики
 Тема 2.7.. Формирование таможенно-логистических систем и организация рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе

Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование и управление рисками на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.1
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 252/7
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Общая характеристика и тенденции развития транспортного бизнеса. Современные 
крупные транспортные проекты. Цели и задачи бизнес-планирования
 Тема 2. Процесс бизнес-планирования
 Тема 2.1. Анализ проблемной ситуации
 Тема 2.2. Разработка концепции проекта и внедрение
 Тема 2.3. Анализ рынка
 Тема 2.4. Организационный план. Взаимодействие логистических посредников
 Тема 2.5. План продаж и стратегия маркетинга
 Тема 2.6. План производства. Управление запасами грузовладельцев
 Тема 2.7. Анализ ресурсов
 Тема 2.8. Финансовый план
 Тема 2.9. Финансовая модель
 Тема 2.10. План финансирования
 Тема 3. Риск в предпринимательской деятельности
 Тема 3.1. Восприятие риска, политика в отношении риска
 Тема 3.2. Оценка риска. Идентификация рисков
 Тема 3.3. Управление рисками проектов. Выбор решений в условиях неопределенности



Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование и управление рисками на транспорте
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.1
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 252/7
 Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 * способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Общая характеристика и тенденции развития транспортного бизнеса. Современные 
крупные транспортные проекты. Цели и задачи бизнес-планирования
 Тема 2. Процесс бизнес-планирования
 Тема 2.1. Анализ проблемной ситуации
 Тема 2.2. Разработка концепции проекта и внедрение
 Тема 2.3. Анализ рынка
 Тема 2.4. Организационный план. Взаимодействие логистических посредников
 Тема 2.5. План продаж и стратегия маркетинга
 Тема 2.6. План производства. Управление запасами грузовладельцев
 Тема 2.7. Анализ ресурсов
 Тема 2.8. Финансовый план
 Тема 2.9. Финансовая модель
 Тема 2.10. План финансирования
 Тема 3. Риск в предпринимательской деятельности
 Тема 3.1. Восприятие риска, политика в отношении риска
 Тема 3.2. Оценка риска. Идентификация рисков
 Тема 3.3. Управление рисками проектов. Выбор решений в условиях неопределенности

Аннотация по дисциплине Управление поставками и коммерческими рисками в 
транспортно-логистических системах
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.2
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 216/6
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 * способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Управление поставками в транспортно - логистических системах. Организация 
рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе.
 Тема 2. Управление рисками в транспортно - логистических системах.
 Тема 2.1. Понятие, источники и клалассификация рисков в транспортно-логистических системах
 Тема 2.2. Методы анализа рисков
 Тема 2.3. Этапы управления рисками
 Тема 2.4. Система управления рисками и ее организация.Разрабатка наиболее эффективные схем 
организации движения транспортных средств с учетом риска
 Тема 3. Страхование как способ управления рисками. Ппоказатели и результаты работы 
транспортных систем с учетом анализа информации по особенностям условий договора 
страхования
 Тема 3.1. Классификация видов страхования в транспортно-логистических системах
 Тема 3.2. Основные термины страхования
 Тема 3.3. Договор страхования и его особенности
 Тема 3.4.. Характеристика и особенности отдельных видов страхования в 
транспортно-логистических системах
 Тема 4. Хеджирование как способ управления рисками.
 Тема 4.1. Характеристика рисков, которыми можно управлять с помощью хеджирования
 Тема 4.2. Хеджирование как способ управления рисками. Механизм, классификация, организация 
осуществления



Аннотация по дисциплине Информационное обеспечение транспортно-логистических процессов и 
систем
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.3
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
 Форма контроля:Экзамен, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
транспортных средств (ПК-14)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Информация на транспорте и ее значение для разработки наиболее эффективных схем 
организации движения транспортных средств
 Тема 1.1.. Понятия информации на транспорте
 Тема 1.2.. Материальные и информационные потоки на транспорте
 Тема 1.3.. Логистические базы данных и порядок их формирования
 Тема 1.4.. Информационное обеспечение логистического процесса
 Тема 1.5.. Методы прогнозирования в информационной логистике
 Тема 1.6.. Решение оптимизационных задач методами информационной логистики
 Тема 2.. Информационные системы на транспорте и современные информационные технологии 
как инструмент оптимизации процессов управления в транпортном комплексе   
 Тема 2.1.. Основные характеристики информационных систем на транспорте 
 Тема 2.2.. Стандарты построения корпоративных информационных систем
 Тема 2.3.. Современные корпоративные информационные системы: «1С», «Галактика», «Бест», 
«Парус»
 Тема 2.4.. Ведение складской логистики посредством применения информационных технологий
 Тема 2.5.. Ведение транспортной логистики посредством применения современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками 
 Тема 2.6.. Современные программные продукты и информационно-компьютерные технологии 
при управлении перевозками в реальном режиме времени

Аннотация по дисциплине Современные формы и методы транспортного менеджмента
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.4
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Корпоративное управление. Анализ модели корпоративного управления. Дальнейшее 
направление развития корпоративного управления на российских предприятиях. Анализ 
информации, технических данных порказателей и результат работы транспортных систем.
 Тема 2.. Роль аутсорсинга в формировании стратегии организации производства. Оказание услуг 
по оформлению перевозочных документов; по подготовке подвижного состава; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг.
 Тема 3..  Реинжиниринг и его воздействие на компанию. Организация рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозке пассажиров и грузов.
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Современные формы и методы транспортного менеджмента
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.4
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Корпоративное управление. Анализ модели корпоративного управления. Дальнейшее 
направление развития корпоративного управления на российских предприятиях. Анализ 
информации, технических данных порказателей и результат работы транспортных систем.
 Тема 2.. Роль аутсорсинга в формировании стратегии организации производства. Оказание услуг 
по оформлению перевозочных документов; по подготовке подвижного состава; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг.
 Тема 3..  Реинжиниринг и его воздействие на компанию. Организация рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозке пассажиров и грузов.
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Транспортно-логистический сервис
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.5
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Сервис в логистике       

 Тема 1.1. Понятие логистического сервиса

 Тема 1.2. Формирование системы логистического сервиса

 Тема 1.3. Критерии и оценка качества логистического обслуживания. Расчет и анализ показателей 
качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
 Тема 1.4. Пороговый уровень сервиса

 Тема 2.  Сервис на транспорте

 Тема 2.1. Определение и особенности транспортного сервиса. Планирование и организация 
работы транспортных комплексов городов и регионов.

 Тема 2.2. Виды сервисного обслуживания, в т.ч. при планировании и организации работы 
транспортных комплексов городов и регионов

 Тема 2.3. Роль транспортно-экспедиционных услуг при организации транспортного сервиса

 Тема 2.4. Анализ чувствительности к изменению уровня сервиса

 Тема 3. Обслуживание грузовладельцев,  пассажиров и туристов на различных видах транспорта    
    

 Тема 3.1. Сертификация и лицензирование услуг, предоставляемых грузоотправителям и 
грузополучателям

 Тема 3.2. Сервис, предоставляемый пассажирам и туристам на различных видах транспорта и его 
сертификация

 Тема 3.3. Безопасность перевозок и страхование. Требования обеспечения безопасности 
перевозочного процесса.

 Тема 3,4. Культура сервиса при организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов.
 Тема 4. Сервис в сфере международных перевозок

 Тема 4.1. Организация и обслуживание международных  перевозок 

 Тема 4.2. Специфика сервиса на различных видах транспорта. Организации рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
 Тема 4.3. Документальное сопровождение международных  перевозок



Аннотация по дисциплине Транспортно-логистический сервис
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.5
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1. Сервис в логистике       

 Тема 1.1. Понятие логистического сервиса

 Тема 1.2. Формирование системы логистического сервиса

 Тема 1.3. Критерии и оценка качества логистического обслуживания. Расчет и анализ показателей 
качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
 Тема 1.4. Пороговый уровень сервиса

 Тема 2.  Сервис на транспорте

 Тема 2.1. Определение и особенности транспортного сервиса. Планирование и организация 
работы транспортных комплексов городов и регионов.

 Тема 2.2. Виды сервисного обслуживания, в т.ч. при планировании и организации работы 
транспортных комплексов городов и регионов

 Тема 2.3. Роль транспортно-экспедиционных услуг при организации транспортного сервиса

 Тема 2.4. Анализ чувствительности к изменению уровня сервиса

 Тема 3. Обслуживание грузовладельцев,  пассажиров и туристов на различных видах транспорта    
    

 Тема 3.1. Сертификация и лицензирование услуг, предоставляемых грузоотправителям и 
грузополучателям

 Тема 3.2. Сервис, предоставляемый пассажирам и туристам на различных видах транспорта и его 
сертификация

 Тема 3.3. Безопасность перевозок и страхование. Требования обеспечения безопасности 
перевозочного процесса.

 Тема 3,4. Культура сервиса при организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов.
 Тема 4. Сервис в сфере международных перевозок

 Тема 4.1. Организация и обслуживание международных  перевозок 

 Тема 4.2. Специфика сервиса на различных видах транспорта. Организации рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
 Тема 4.3. Документальное сопровождение международных  перевозок

Аннотация по дисциплине Организация пассажирских и туристических перевозок
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.6
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Подвижность населения. Пассажиропотоки и методы их изучения. Особенности дальних 
и местных пассажирских перевозок.
 Тема 1.1.. Опыт зарубежных судоходных компаний по организации пассажирских перевозок.
 Тема 1.2.. Структура управления пассажирскими перевозками. 
 Тема 1.3.. Принципы организации пассажирских перевозок.    Организации  рационального  
взаимодействия  логистических  посредников  при перевозках пассажиров.
 Тема 1.4.. Правила перевозок пассажиров и багажа речным транспортом.
 Тема 1.6.. Виды и размеры пассажирских перевозок. Сезон-ные колебания пассажиропотоков. 
Прогнозирование пассажиропотоков. Взаимосвязь пригородных и дальних пассажиропотоков. 
География пассажирских перевозок.
 Тема 2.. Выбор типа флота.  Технико-экономическое обоснование выбота типа флота.    Поиск  
путей 
повышения  качества  транспортно -логистического  обслуживания грузовладельцев.
 Тема 2.1.. Обоснование выбора типа пассажирского судна.
 Тема 2.2.. Показатели работы пассажирского флота.
 Тема 2.3.. Выбор типа флота. Определение потребности во флоте. Планирование работы флота.
 Тема 2.4.. Поиск путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
пассажиров
 Тема 2.5.. Рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 
и грузов
 Тема 3.. Составление и согласование расписаний.    Организация труда обслуживающего 
персонала транспортных средств.  Показатели уровня комфорта для пассажира. 
 Тема 3.1.. Оформление перевозочных документов на перевозку груза, багажа и грузобагажа
 Тема 3.2.. Методы составления и совершенствования расписания для пассажирской транзитной 
линии.
 Тема 3.3.. Процесс согласования расписаний туристических судов. 
 Тема 3.4.. Показатели уровня комфорта пассажиров на пригородной и туристической линии.
 Тема . 
 Тема . 



Аннотация по дисциплине Организация пассажирских и туристических перевозок
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10.6
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Подвижность населения. Пассажиропотоки и методы их изучения. Особенности дальних 
и местных пассажирских перевозок.
 Тема 1.1.. Опыт зарубежных судоходных компаний по организации пассажирских перевозок.
 Тема 1.2.. Структура управления пассажирскими перевозками. 
 Тема 1.3.. Принципы организации пассажирских перевозок.    Организации  рационального  
взаимодействия  логистических  посредников  при перевозках пассажиров.
 Тема 1.4.. Правила перевозок пассажиров и багажа речным транспортом.
 Тема 1.6.. Виды и размеры пассажирских перевозок. Сезон-ные колебания пассажиропотоков. 
Прогнозирование пассажиропотоков. Взаимосвязь пригородных и дальних пассажиропотоков. 
География пассажирских перевозок.
 Тема 2.. Выбор типа флота.  Технико-экономическое обоснование выбота типа флота.    Поиск  
путей 
повышения  качества  транспортно -логистического  обслуживания грузовладельцев.
 Тема 2.1.. Обоснование выбора типа пассажирского судна.
 Тема 2.2.. Показатели работы пассажирского флота.
 Тема 2.3.. Выбор типа флота. Определение потребности во флоте. Планирование работы флота.
 Тема 2.4.. Поиск путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
пассажиров
 Тема 2.5.. Рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 
и грузов
 Тема 3.. Составление и согласование расписаний.    Организация труда обслуживающего 
персонала транспортных средств.  Показатели уровня комфорта для пассажира. 
 Тема 3.1.. Оформление перевозочных документов на перевозку груза, багажа и грузобагажа
 Тема 3.2.. Методы составления и совершенствования расписания для пассажирской транзитной 
линии.
 Тема 3.3.. Процесс согласования расписаний туристических судов. 
 Тема 3.4.. Показатели уровня комфорта пассажиров на пригородной и туристической линии.
 Тема . 
 Тема . 

Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных 
процессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской д
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.2.В.01
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Водные пути, гидротехнические сооружения, порядок шлюзования судов.. 
 Тема 2.. Общая характеристика и устройство судна. Экипаж судна и организация его работы.
 Тема 3.. Транспортный флот, основные типы транспортных судов и их характеристики с учетом 
обеспечения  безопасности движения судов в различных условиях.
 Тема 4.. Порты и их оборудование с учетом требований безопасности движения и обработки судов 
в порту.
 Тема 5.. Общая характеристика компании. Организация транспортно-технологических процессов 
на предприятиях. Анализ правовых, нормативно-технических и организационных документов по 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортых средств.
 Тема 5.1.. Общая характеристика видов траснспорта и их инфраструктурные объекты. Анализ 
состояния транспортной обеспеченности городов и регионов
 Тема 5.2.. Организационная структура конкретного предприятия, основные функции, состав.
 Тема 5.3.. Транспортно-технологические подразделения и процессы, их назначение, функции и 
особенности.
 Тема 6.. Организация перегрузочного процесса как составная часть логистики в 
транспортно-логистических системах.
 Тема 6.1.. Общие понятия об организации перевозочно-перегрузочного процесса на 
предприятиях.
 Тема 6.2.. Использование технологической и коммерческой документации в работе 
транспортно-логистических предприятий.
 Тема 7.. Сбор материала для написания отчета по учебной практике



Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных 
процессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской д
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.2.В.01
 Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Водные пути, гидротехнические сооружения, порядок шлюзования судов.. 
 Тема 2.. Общая характеристика и устройство судна. Экипаж судна и организация его работы.
 Тема 3.. Транспортный флот, основные типы транспортных судов и их характеристики с учетом 
обеспечения  безопасности движения судов в различных условиях.
 Тема 4.. Порты и их оборудование с учетом требований безопасности движения и обработки судов 
в порту.
 Тема 5.. Общая характеристика компании. Организация транспортно-технологических процессов 
на предприятиях. Анализ правовых, нормативно-технических и организационных документов по 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортых средств.
 Тема 5.1.. Общая характеристика видов траснспорта и их инфраструктурные объекты. Анализ 
состояния транспортной обеспеченности городов и регионов
 Тема 5.2.. Организационная структура конкретного предприятия, основные функции, состав.
 Тема 5.3.. Транспортно-технологические подразделения и процессы, их назначение, функции и 
особенности.
 Тема 6.. Организация перегрузочного процесса как составная часть логистики в 
транспортно-логистических системах.
 Тема 6.1.. Общие понятия об организации перевозочно-перегрузочного процесса на 
предприятиях.
 Тема 6.2.. Использование технологической и коммерческой документации в работе 
транспортно-логистических предприятий.
 Тема 7.. Сбор материала для написания отчета по учебной практике

Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.2.В.02
 Курс 3,4, Семестр 6,7, Общая трудоемкость 396/11
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Характеристика предприятия, являющегося базой практики.
 Тема 1.1.. Общая характеристика предприятия. Организационно-правовая форма. Основные 
собственники. Организационная структура предприятия.
 Тема 1.2.. Виды деятельности, выпускаемая продукция, предоставляемые услуги.
 Тема 1.3.. Рынки, на которых работает предприятие. Состав клиентов. Характеристика основных 
конкурентов.
 Тема 1.4.. Краткая характеристика основных фондов (здания, сооружения, транспортные средства, 
производственное оборудование, склады, терминалы и т.д.).
 Тема 1.5.. Основные производственные и экономические показатели и их динамика за последние 
три года.
 Тема 1.6.. Сильные и слабые стороны организации с точки зрения успешной конкуренции на 
базовом рынке (SWOT-анализ).
 Тема 2.. Характеристика конкретного подразделения предприятия, в котором студент проходил 
практику.
 Тема 2.1.. Функции подразделения и виды деятельности.
 Тема 2.2.. Организационная структура.
 Тема 2.3.. Кадровый состав. Распределение обязанностей и полномочий между работниками 
подразделений.
 Тема 2.4.. Должностные обязанности конкретного менеджера (специалиста), за которым 
прикреплен студент-практикант.
 Тема 2.5.. Организация оплаты труда. Форма экономического стимулирования.
 Тема 2.6.. Основная нормативная, плановая, отчетно-исполнительская и коммерческая 
документация.
 Тема 2.7.. Информатизация управленческой деятельности.
 Тема 2.8.. Взаимоотношения подразделения с другими подразделениями данного предприятия и 
внешними субъектами (клиентами, поставщиками, торговыми посредниками, государственными 
учреждениями т.д.).
 Тема 3.. Организация перевозок.
 Тема 3.1.. Основные грузопотоки и их характеристики.
 Тема 3.2.. Распределение перевозок по типам транспортных средств. Организация рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов.
 Тема 3.3.. Наличие собственных транспортных средств у предприятия, характеристика 
транспортных средств (судов, автомобилей).
 Тема 3.4.. Управление перевозками (планирование, организация, диспетчерское управление, 
контроль и учет). Организация современных логистических систем и технологий для 
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, 
оптимальной маршрутизации.
 Тема 3.5.. Договоры на перевозку, их содержание и порядок заключения.
 Тема 3.6.. Основные транспортные документы.
 Тема 3.7.. Государственные органы, регламентирующие безопасность на транспорте. Основные 
задачи и функции организаций, занимающихся вопросами транспортной безопасности. Расчет и 
анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организаций и 
технологий перевозок, требований обеспечение безопасности перевозочного процесса.
 Тема 3.8.. Характеристика документов, регламентирующая безопасность на транспорте.



Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.2.В.02
 Курс 3,4, Семестр 6,7, Общая трудоемкость 396/11
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1..  Характеристика предприятия, являющегося базой практики.
 Тема 1.1.. Общая характеристика предприятия. Организационно-правовая форма. Основные 
собственники. Организационная структура предприятия.
 Тема 1.2.. Виды деятельности, выпускаемая продукция, предоставляемые услуги.
 Тема 1.3.. Рынки, на которых работает предприятие. Состав клиентов. Характеристика основных 
конкурентов.
 Тема 1.4.. Краткая характеристика основных фондов (здания, сооружения, транспортные средства, 
производственное оборудование, склады, терминалы и т.д.).
 Тема 1.5.. Основные производственные и экономические показатели и их динамика за последние 
три года.
 Тема 1.6.. Сильные и слабые стороны организации с точки зрения успешной конкуренции на 
базовом рынке (SWOT-анализ).
 Тема 2.. Характеристика конкретного подразделения предприятия, в котором студент проходил 
практику.
 Тема 2.1.. Функции подразделения и виды деятельности.
 Тема 2.2.. Организационная структура.
 Тема 2.3.. Кадровый состав. Распределение обязанностей и полномочий между работниками 
подразделений.
 Тема 2.4.. Должностные обязанности конкретного менеджера (специалиста), за которым 
прикреплен студент-практикант.
 Тема 2.5.. Организация оплаты труда. Форма экономического стимулирования.
 Тема 2.6.. Основная нормативная, плановая, отчетно-исполнительская и коммерческая 
документация.
 Тема 2.7.. Информатизация управленческой деятельности.
 Тема 2.8.. Взаимоотношения подразделения с другими подразделениями данного предприятия и 
внешними субъектами (клиентами, поставщиками, торговыми посредниками, государственными 
учреждениями т.д.).
 Тема 3.. Организация перевозок.
 Тема 3.1.. Основные грузопотоки и их характеристики.
 Тема 3.2.. Распределение перевозок по типам транспортных средств. Организация рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов.
 Тема 3.3.. Наличие собственных транспортных средств у предприятия, характеристика 
транспортных средств (судов, автомобилей).
 Тема 3.4.. Управление перевозками (планирование, организация, диспетчерское управление, 
контроль и учет). Организация современных логистических систем и технологий для 
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, 
оптимальной маршрутизации.
 Тема 3.5.. Договоры на перевозку, их содержание и порядок заключения.
 Тема 3.6.. Основные транспортные документы.
 Тема 3.7.. Государственные органы, регламентирующие безопасность на транспорте. Основные 
задачи и функции организаций, занимающихся вопросами транспортной безопасности. Расчет и 
анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организаций и 
технологий перевозок, требований обеспечение безопасности перевозочного процесса.
 Тема 3.8.. Характеристика документов, регламентирующая безопасность на транспорте.



Аннотация по дисциплине Преддипломная практика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.2.В.03
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Характеристика предприятия, являющегося базой практики.
 Тема 1.1.. Общая характеристика предприятия. Организационно-правовая форма. Основные 
собственники. Организационная структура предприятия.
 Тема 1.2.. Виды деятельности, выпускаемая продукция, предоставляемые услуги.
 Тема 1.3.. Рынки, на которых работает предприятие. Состав клиентов. Характеристика основных 
конкурентов.
 Тема 1.4..  Краткая характеристика основных фондов (здания, сооружения, транспортные 
средства, производственное оборудование, склады, терминалы и т.д.).
 Тема 1.5.. Основные производственные и экономические показатели и их динамика за последние 
три года.
 Тема 2.. Характеристика конкретного подразделения предприятия, в котором студент проходил 
практику.
 Тема 2.1.. Функции подразделения и виды деятельности.
 Тема 2.2.. Организационная структура.
 Тема 2.3.. Кадровый состав. Распределение обязанностей и полномочий между работниками 
подразделений.
 Тема 2.4.. Организация оплаты труда. Форма экономического стимулирования.
 Тема 2.5.. Основная нормативная, плановая, отчетно-исполнительская и коммерческая 
документация.
 Тема 2.6.. Информатизация управленческой деятельности.
 Тема 2.7.. Взаимоотношения подразделения с другими подразделениями данного предприятия и 
внешними субъектами (клиентами, поставщиками, торговыми посредниками, государственными 
учреждениями т.д.).
 Тема 3.. Организация перевозок.
 Тема 3.1.. Основные грузопотоки и их характеристики.
 Тема 3.2.. Распределение перевозок по типам транспортных средств.Организация рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов.
 Тема 3.3.. Наличие собственных транспортных средств у предприятия, характеристика 
транспортных средств (судов, автомобилей).
 Тема 3.4.. Управление перевозками (планирование, организация, диспетчерское управление, 
контроль и учет). Организация современных логичтических систем и технологий для 
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, 
опримальной маршрутизации.
 Тема 3.5.. Договоры на перевозку, их содержание и порядок заключения.
 Тема 3.6.. Основные транспортные документы.
 Тема 3.7.. Государственные органы, регламентирующие безопасность на транспорте. Основные 
задачи и функции организаций, занимающихся вопросами транспортной безопасности. Расчет и 
анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и 
технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
 Тема 3.8.. Характеристика документов, регламентирующая безопасность на транспорте.



Аннотация по дисциплине Преддипломная практика
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.2.В.03
 Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-23)
 * способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Характеристика предприятия, являющегося базой практики.
 Тема 1.1.. Общая характеристика предприятия. Организационно-правовая форма. Основные 
собственники. Организационная структура предприятия.
 Тема 1.2.. Виды деятельности, выпускаемая продукция, предоставляемые услуги.
 Тема 1.3.. Рынки, на которых работает предприятие. Состав клиентов. Характеристика основных 
конкурентов.
 Тема 1.4..  Краткая характеристика основных фондов (здания, сооружения, транспортные 
средства, производственное оборудование, склады, терминалы и т.д.).
 Тема 1.5.. Основные производственные и экономические показатели и их динамика за последние 
три года.
 Тема 2.. Характеристика конкретного подразделения предприятия, в котором студент проходил 
практику.
 Тема 2.1.. Функции подразделения и виды деятельности.
 Тема 2.2.. Организационная структура.
 Тема 2.3.. Кадровый состав. Распределение обязанностей и полномочий между работниками 
подразделений.
 Тема 2.4.. Организация оплаты труда. Форма экономического стимулирования.
 Тема 2.5.. Основная нормативная, плановая, отчетно-исполнительская и коммерческая 
документация.
 Тема 2.6.. Информатизация управленческой деятельности.
 Тема 2.7.. Взаимоотношения подразделения с другими подразделениями данного предприятия и 
внешними субъектами (клиентами, поставщиками, торговыми посредниками, государственными 
учреждениями т.д.).
 Тема 3.. Организация перевозок.
 Тема 3.1.. Основные грузопотоки и их характеристики.
 Тема 3.2.. Распределение перевозок по типам транспортных средств.Организация рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов.
 Тема 3.3.. Наличие собственных транспортных средств у предприятия, характеристика 
транспортных средств (судов, автомобилей).
 Тема 3.4.. Управление перевозками (планирование, организация, диспетчерское управление, 
контроль и учет). Организация современных логичтических систем и технологий для 
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, 
опримальной маршрутизации.
 Тема 3.5.. Договоры на перевозку, их содержание и порядок заключения.
 Тема 3.6.. Основные транспортные документы.
 Тема 3.7.. Государственные органы, регламентирующие безопасность на транспорте. Основные 
задачи и функции организаций, занимающихся вопросами транспортной безопасности. Расчет и 
анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и 
технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
 Тема 3.8.. Характеристика документов, регламентирующая безопасность на транспорте.



Аннотация по дисциплине Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.3.Б.01
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 288/8
 Форма контроля:
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)
 * способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы              



Аннотация по дисциплине Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Б.3.Б.01
 Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 288/8
 Форма контроля:
 Перечень планируемых результатов:
 * способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)
 * способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
 * способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1)
 * способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2)
 * способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4)
 * способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5)
 * способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7)
 * способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10)
 * способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях (ПК-12)
 * способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13)
 * способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок (ПК-16)
 * способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17)
 * способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18)
 * способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 
(ПК-19)
 * способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-20)
 * способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21)
 * способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-22)
 * способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-27)
 * способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)
 * способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2)
 Содержание дисциплины: 
 Тема 1.. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы              



Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной 
помощи
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Ф01
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема . Введение
 Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание им 
ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения 
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы 
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость 
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
 Тема 1. . Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
 Тема 1.1.  Основные положения концепции  "Доступная среда". Понятие "доступная среда". 
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие 
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы 
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в 
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов",  основы законодательства об охране 
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье". 
 Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о количестве 
инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности. Роль 
инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и 
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления. 
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
 Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.  
 Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Социальная 
политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные гарантии 
инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом. 
 Тема  2.2.  Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности 
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель 
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи 
инвалидам и лицам с ОВЗ.

 Тема 3.  Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
 Тема 3.1. . Классификация потребностей инвалидов. 
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по 
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в 
получении информации и перемещении. 
 Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте, 
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха. 
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи 
лицу с нарушением речи.
 Тема 4.. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
 Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным, 
этническим,  конфессиональным и культурным различиям.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного 
общения. Вербальные и невербальные средства общения.
 Тема 4.2.  Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по 
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательной системы. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания 
конфликта».



Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной 
помощи
 Направление: 23.03.01 Технология транспортных процессов
 Учебный цикл:Ф01
 Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
 Форма контроля:Зачет, 
 Перечень планируемых результатов:
 * способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6)
 Содержание дисциплины: 
 Тема . Введение
 Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание им 
ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения 
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы 
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость 
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
 Тема 1. . Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
 Тема 1.1.  Основные положения концепции  "Доступная среда". Понятие "доступная среда". 
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие 
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы 
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в 
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов",  основы законодательства об охране 
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье". 
 Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о количестве 
инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности. Роль 
инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и 
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления. 
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
 Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.  
 Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Социальная 
политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные гарантии 
инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом. 
 Тема  2.2.  Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности 
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель 
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи 
инвалидам и лицам с ОВЗ.

 Тема 3.  Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
 Тема 3.1. . Классификация потребностей инвалидов. 
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по 
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в 
получении информации и перемещении. 
 Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте, 
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха. 
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи 
лицу с нарушением речи.
 Тема 4.. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
 Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным, 
этническим,  конфессиональным и культурным различиям.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного 
общения. Вербальные и невербальные средства общения.
 Тема 4.2.  Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по 
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательной системы. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания 
конфликта».
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