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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся: 

- способности к теоретико-методологическому осмыслению актуальных 

проблем транспортной науки;  

- формирование способности к самостоятельному обучению новым методам 

исследования. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение тенденции развития транспортной науки;  

- получение представления об основных этапах развития технических 

знаний;  

- получение знаний о традициях и инновациях в развитии транспортной 

науки и техники; 

- изучение функций научного исследования;  

- изучение методов и форм технического познания;  

- получение представления о социальных аспектах науки и техники. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и методология транспортной науки» относится к 

обязательной части блока 1 учебного плана и изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Данная дисциплина лежит в основе такой дисциплины, как «Методология 

научных исследований в транспортной отрасли». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате изучения 

дисциплин «Философия», «Математика», «Физика» и «История». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-

технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с 

использованием естественно-научных и 

математических моделей с учетом 

последних достижений науки и техники  

ОПК-1.2. Составляет отчеты по результатам 

проведенных исследований и анализирует 

результаты исследований в сфере своей 

профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлениях. 

ОПК-4 Способен проводить исследования, 

организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и 

научно-технических задач, включающих 

планирование и постановку эксперимента, 

ОПК-4.1. Составляет план научно-

исследовательской деятельности, включая 

литературный поиск, сроки и 

последовательность экспериментальной 

работы, обсуждения и анализа результатов. 

 



 4 

критическую оценку и интерпретацию 

результатов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен 

ставить и решать 

научно-технические 

задачи в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественно-научных 

и математических 

моделей с учетом 

последних 

достижений науки и 

техники  

ОПК-1.2. 
Составляет отчеты 

по результатам 

проведенных 

исследований и 

анализирует 

результаты 

исследований в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

новых 

междисциплинарных 

направлениях. 

Знать – методы проведения анализа 

результатов исследований в сфере 

транспортно-логистической деятельности. 

Уметь – составлять научные отчеты по 

результатам проведенных исследований на 

основе анализа транспортно-логистической 

деятельности. 

Владеть – навыками проведения анализа по 

результатам исследований и подготовки 

отчетов на основе проведенного анализа и 

исследований в транспортно-логистической 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

проводить 

исследования, 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

деятельность при 

решении инженерных 

и научно-технических 

задач, включающих 

планирование и 

постановку 

эксперимента, 

критическую оценку 

и интерпретацию 

результатов 

ОПК-4.1. 
Составляет план 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

включая 

литературный поиск, 

сроки и 

последовательность 

экспериментальной 

работы, обсуждения 

и анализа 

результатов. 

 

Знать – основные методы научного 

познания; научно-методические основы 

организации и технологий научно-

исследовательской деятельности 

транспортных организаций 

Уметь – составлять план научно-

исследовательской деятельности, подбирать 

литературные источники по теме 

исследования; проводить анализ; применять 

технологии научно-исследовательской и 

проектной деятельности транспортных 

организаций. 

Владеть – методами прикладных научных 

исследований; навыками организации научно-

исследовательской деятельности и 

проведения анализа результатов. 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Зарождение и развитие 

транспортной науки. 

1 2 4 - 7 УО-1 

2 Современные средства и 

методы, используемые для 

научных исследований 

1 2 6 - 10 УО-1 

3 Формирование и развитие 

теории и методологии 

грузовых перевозок 

1 3 6 - 10 УО-1 

4 Качество транспортного 

обслуживания, как один из 

основных видов 

оптимизации и 

совершенствования 

грузовых перевозок. 

1 2 6 - 10 УО-1 

5 Совершенствование основ 

научной методологии 

1 4 6 - 10 УО-1 

6 Современное состояние и 

перспективы развития 

научной методологии 

перевозок на водном 

транспорте 

1 4 6 - 10 УО-1 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль 1    - УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Зарождение и развитие 

транспортной науки. 

1 0,5 - - 5 УО-1 

2 Современные средства и 

методы, используемые для 

научных исследований 

1 2 2 - 20 УО-1 

3 Формирование и развитие 

теории и методологии 

грузовых перевозок 

1 1 - - 20 УО-1 

4 Качество транспортного 

обслуживания, как один из 

основных видов 

оптимизации и 

совершенствования 

грузовых перевозок. 

1 0,5 2 - 15 УО-1 

5 Совершенствование основ 

научной методологии 

1 1 2 - 17 УО-1 

6 Современное состояние и 

перспективы развития 

научной методологии 

перевозок на водном 

транспорте 

1 1 - - 15 УО-1 

 Итого  6 6 - 92  

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  6 6 - 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Зарождение и развитие транспортной науки. 

Транспортная наука как предмет исследования. Методология как 

совокупность методов и средств исследования. 

 



 7 

Раздел 2. Современные средства и методы, используемые для научных 

исследований, способствующие научному прогрессу и повышению эффективности 

перевозок.  

Новые аспекты методологии научных исследований в каждой отрасли 

транспорта в современных условиях с улучшением транспортного обслуживания 

внутригосударственных и международных связей. Комплексное развитие 

транспортных систем с рациональным сочетанием железнодорожных и 

автомобильных подходов к морским и речным портам, крупнейшим грузовым и 

терминалам, и аэропортам.  

 

Раздел 3. Формирование и развитие теории и методологии грузовых 

перевозок 

Истоки формирования теории и методологии грузовых перевозок. 

Распределение грузовых перевозок между различными видами транспорта. 

Развитие конкуренции и взаимодействия между видами транспорта. 

Ресурсосбережение и рационализация грузовых перевозок и научно-технический 

прогресс. 

 

Раздел 4. Качество транспортного обслуживания, как один из основных 

видов оптимизации и совершенствования грузовых перевозок.  

Социокультурное значение транспортной системы. Возможность научных 

исследований и основы научной методологии в условиях государственного 

регулирования транспортных перевозок. Создание современного рынка 

транспортных услуг. 

 

Раздел 5. Совершенствование основ научной методологии 

Совершенствование основ научной методологии для выявления основных 

закономерностей изменений пассажиропотоков и оптимизации процесса 

производства транспортных услуг. Формирование и развитие основ научной 

методологии перевозок на водном транспорте. 

 

Раздел 6. Современное состояние и перспективы развития научной 

методологии перевозок на водном транспорте  

Особенности научных исследований, связанные с исследованиями 

закономерностей потока грузоотправок, характера грузов и транспорта в попутном 

направлении. Комплексные транспортные системы и использование логистики как 

науки в транспортном комплексе. Логистика как научное направление с 

разработкой рациональных методов в управлении материальными и 

информационными потоками в процессе удовлетворения рыночного спроса на 

транспортные услуги. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение основных актуальных проблем 

эксплуатации транспорта 

4 - 

2 Формулировка научной проблемы, объекта, предмета 

и гипотезы исследований в разрезе системы 

обеспечения безопасности движения транспортных 

средств. 

6 - 

3 Формирование и развитие теории и методологии 

грузовых перевозок 

6 - 

4 Качество транспортного обслуживания, как один из 

основных видов оптимизации и совершенствования 

грузовых перевозок. 

6 - 

5 Совершенствование основ научной методологии 

транспортных перевозок 

6 - 

6  Современное состояние и перспективы развития 

научной методологии перевозок на водном 

транспорте  

6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Формулировка научной проблемы, объекта, предмета 

и гипотезы исследований в разрезе системы 

обеспечения безопасности движения транспортных 

средств. 

2  

2 Качество транспортного обслуживания, как один из 

основных видов оптимизации и совершенствования 

грузовых перевозок. 

2  

3 Совершенствование основ научной методологии 

транспортных перевозок 

2  

 ИТОГО 6 - 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Транспортная наука как предмет 

исследования. Методология как 

совокупность методов и средств 

исследования. 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

2 Современные средства и методы, 

используемые для научных исследований, 

способствующие научному прогрессу и 

повышению эффективности перевозок.  

Новые аспекты методологии научных 

исследований в каждой отрасли транспорта 

в современных условиях с улучшением 

транспортного обслуживания 

внутригосударственных и международных 

связей. Комплексное развитие 

транспортных систем с рациональным 

сочетанием железнодорожных и 

автомобильных подходов к морским и 

речным портам, крупнейшим грузовым и 

терминалам, и аэропортам.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 10 

3 Формирование и развитие теории и 

методологии грузовых перевозок 

Истоки формирования теории и 

методологии грузовых перевозок. 

Распределение грузовых перевозок между 

различными видами транспорта. Развитие 

конкуренции и взаимодействия между 

видами транспорта. Ресурсосбережение и 

рационализация грузовых перевозок и 

научно-технический прогресс. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

4 Качество транспортного обслуживания, как 

один из основных видов оптимизации и 

совершенствования грузовых перевозок.  

Социокультурное значение транспортной 

системы. Возможность научных 

исследований и основы научной 

методологии в условиях государственного 

регулирования транспортных перевозок. 

Создание современного рынка 

транспортных услуг. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-8 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

5 Совершенствование основ научной 

методологии 

Совершенствование основ научной 

методологии для выявления основных 

закономерностей изменений 

пассажиропотоков и оптимизации процесса 

производства транспортных услуг. 

Формирование и развитие основ научной 

методологии перевозок на водном 

транспорте. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

6 Современное состояние и перспективы 

развития научной методологии перевозок на 

водном транспорте  

Особенности научных исследований, 

связанные с исследованиями 

закономерностей потока грузоотправок, 

характера грузов и транспорта в попутном 

направлении. Комплексные транспортные 

системы и использование логистики как 

науки в транспортном комплексе. Логистика 

как научное направление с разработкой 

рациональных методов в управлении 

материальными и информационными 

потоками в процессе удовлетворения 

рыночного спроса на транспортные услуги. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 10 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов;  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Транспортная наука как предмет 

исследования. Методология как 

совокупность методов и средств 

исследования. 

ОЗ-1, СЗ-6 5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Современные средства и методы, 

используемые для научных исследований, 

способствующие научному прогрессу и 

повышению эффективности перевозок.  

Новые аспекты методологии научных 

исследований в каждой отрасли транспорта 

в современных условиях с улучшением 

транспортного обслуживания 

внутригосударственных и международных 

связей. Комплексное развитие 

транспортных систем с рациональным 

сочетанием железнодорожных и 

автомобильных подходов к морским и 

речным портам, крупнейшим грузовым и 

терминалам, и аэропортам.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 20 

3 Формирование и развитие теории и 

методологии грузовых перевозок 

Истоки формирования теории и 

методологии грузовых перевозок. 

Распределение грузовых перевозок между 

различными видами транспорта. Развитие 

конкуренции и взаимодействия между 

видами транспорта. Ресурсосбережение и 

рационализация грузовых перевозок и 

научно-технический прогресс. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 20 

4 Качество транспортного обслуживания, как 

один из основных видов оптимизации и 

совершенствования грузовых перевозок.  

Социокультурное значение транспортной 

системы. Возможность научных 

исследований и основы научной 

методологии в условиях государственного 

регулирования транспортных перевозок. 

Создание современного рынка 

транспортных услуг. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-8 15 

5 Совершенствование основ научной 

методологии 

Совершенствование основ научной 

методологии для выявления основных 

закономерностей изменений 

пассажиропотоков и оптимизации процесса 

производства транспортных услуг. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 17 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Формирование и развитие основ научной 

методологии перевозок на водном 

транспорте. 

6 Современное состояние и перспективы 

развития научной методологии перевозок 

на водном транспорте  

Особенности научных исследований, 

связанные с исследованиями 

закономерностей потока грузоотправок, 

характера грузов и транспорта в попутном 

направлении. Комплексные транспортные 

системы и использование логистики как 

науки в транспортном комплексе. 

Логистика как научное направление с 

разработкой рациональных методов в 

управлении материальными и 

информационными потоками в процессе 

удовлетворения рыночного спроса на 

транспортные услуги. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-8 15 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов;  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории, оборудованные компьютерной техникой. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Ученические комплекты на 36 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая ученическая обычная; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. Мультимедийное интерактивное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизованный – 1 ед. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Ученические комплекты на 36 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая ученическая обычная; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. Мультимедийное интерактивное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизованный – 1 ед. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Моисеева, И. Ю. История и методология науки : учебное пособие : в 2 

частях / И. Ю. Моисеева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2017. – Часть 2. – 160 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796 . 

– ISBN 978-5-7410-1712-8. – Текст : электронный. 

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие : [16+] / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва : 

Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 . – ISBN 978-5-397-00849-

5. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Дягилева, Т. В. Философия и методология науки : учебное пособие : [16+] 

/ Т. В. Дягилева ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский 

индустриальный университет, 2018. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611294 . – Библиогр.: с. 117-120. 

– Текст : электронный. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

М. Ф. Шкляр. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 208 с. : табл. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505 . – Библиогр.: с. 195-196. 

– ISBN 978-5-394-04708-4. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Моисеева, И. Ю. История и методология науки : учебное пособие : в 2 

частях / И. Ю. Моисеева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2017. – Часть 2. – 160 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796 . 

– ISBN 978-5-7410-1712-8. – Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Старкова Г.П. История и методология науки. Методические указания по 

проведению практических работ и организации самостоятельной работы 

обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех 

форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 

- лицензионное программное обеспечение: 
MS Windows 10 Pro 

MS Office Professional Plus 2013 

Консультант Плюс 

Kaspersky Endpoint Security  

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  

Adobe Acrobat Reader DC  

Интернет браузер Yandex 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security  

Интернет браузер Yandex 

 

  7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 3.  Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - 

Режим доступа: http://oaji.net/ 

4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

 

  7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru. 

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/. 

  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» 

статистика: http://www.transrussia.net 

4. Национальное общество имитационного моделирования / Официальный 

сайт. - Режим доступа: http://simulation.ru 

 

 

 

 

 

https://logirus.ru/company/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://oaji.net/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.consultant.ru/
http://www.transrussia.net/)
http://simulation.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

  8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «История и методология транспортной науки» 

предусматривает такие виды работ как практические работы и самостоятельную 

работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

 Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

       

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «История и методология транспортной 

науки» подразумевает несколько видов работ: решение задач, тестовых заданий по 

предложенным темам, ответы на контрольные вопросы, изучение нормативного 

материала. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Подготовка к 
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практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

         

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «История 

и методология транспортной науки» предполагает следующие формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

         

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету) 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История и методология 

транспортной науки» является зачет. Готовиться к нему необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 



 17 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» является формирование у обучающегося установленных 

программой магистратуры компетенций путем достижения запланированных ре-

зультатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достиже-

ния компетенций, для последующего применения в области профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистрата 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» изучается в 1 семестре очной и на 1 курсе заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Моделирование в логистических процессах», «Научно-

исследовательская работа» и при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты.   

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистрата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий 

формализации научно-технических задач, ис-

пользовать прикладное программное обеспе-

чение для моделирования и проектирования 

систем и процессов  

ОПК-5.1. Использует прикладное программ-

ное обеспечение для моделирования транс-

портных систем и процессов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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жения компетенции 

ОПК-5 Способен при-

менять инструментарий 

формализации научно-

технических задач, ис-

пользовать прикладное 

программное обеспече-

ние для моделирования 

и проектирования си-

стем и процессов  

 

ОПК-5.1. Использу-

ет прикладное про-

граммное обеспече-

ние для моделиро-

вания транспортных 

систем и процессов. 

 

Знать – современные информационные тех-

нологии, методы и средства их использования, 

прикладное программное обеспечение, моде-

лирования и проектирования транспортных 

систем и процессов.  

Уметь – использовать современные информа-

ционные технологии, прикладное программ-

ное обеспечение для моделирования и проек-

тирования транспортных систем и процессов. 

 Владеть – практическими навыками форма-

лизации научно-технических задач, использо-

вания прикладного программного обеспечения 

для моделирования и проектирования транс-

портных систем и процессов. 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Теоретиче-

ские основы моделиро-

вания транспортных 

систем и процессов. 

1 4 - 4 13 УО-1 

2 Раздел 2. Современные 

информационные тех-

нологии и задачи оп-

тимизации логистиче-

ских транспортных це-

пей и звеньев.  

1 4 - 16 19 УО-1 

3 Раздел 3. Теория гра-

фов и сетевое планиро-

вание в профессио-

нальной деятельности 

1 9 - 14 25 УО-1 

 Итого  17 - 34 57  

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Всего х 17 - 34 93 УО-4, 144 
 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Теоретиче-

ские основы моделиро-

вания транспортных 

систем и процессов. 

1 2 - 2 18 УО-1 

2 Раздел 2. Современные 

информационные тех-

нологии и задачи оп-

тимизации логистиче-

ских транспортных це-

пей и звеньев.  

1 2 - 2 38 УО-1 

3 Раздел 3. Теория гра-

фов и сетевое планиро-

вание в профессио-

нальной деятельности 

1 4 - 4 63 УО-1 

 Итого  8 - 8 119  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего х 8 - 8 128 УО-4, 144 
 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен  (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Теоретические основы моделирования транспортных систем и 

процессов. 

Теоретические основы моделирования. Математическое моделирование и 

области его применения при решении задач организации транспортного процесса 

Компьютерное моделирование. Прикладное программное обеспечение для моде-

лирования транспортных систем и процессов. Моделирование случайных факто-

ров: моделирование базовых случайных величин, моделирование непрерывных 

случайных величин с произвольным распределением, дискретных случайных ве-

личин, Применение различных методов в зависимости от целей моделирования. 

Основы построения математических моделей транспортных процессов. Информа-

ционное обеспечение моделей.  
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Раздел 2. Современные информационные технологии и задачи оптимизации 

логистических транспортных цепей и звеньев. 

Информационные технологии в задачах линейного программирования, в 

решении транспортных задач. Задача линейного программирования (ЗЛП). Кано-

ническая форма ЗЛП. Геометрическая интерпретация ЗЛП. Общая характеристика 

симплекс-метода. Симплекс-метод. Постановка транспортной задачи линейного 

программирования, ее математическая модель и области применения. Примеры 

моделирования в форме транспортной задачи. Решение транспортной задачи ли-

нейного программирования методом потенциалов.  

Численное решение задач линейного программирования. Постановка общей 

задачи линейного программирования, ее анализ. Методы, используемые для чис-

ленного решения задач линейного программирования. Решение задач линейного 

программирования с использованием надстройки Excel Поиск решения. 

Численное решение задач транспортного типа. Классическая транспортная 

задача. Транспортная задача с промежуточными пунктами. Методы, используе-

мые для численного решения задач. Транспортная задача закрытого и открытого 

типа с использованием надстройки Excel Поиск решения.  

Элементы теории массового обслуживания. Классификация систем массо-

вого обслуживания. Простейший поток. Системы с упорядоченным обслуживани-

ем. Процессы массового обслуживания. Показатели качества обслуживания. Ста-

ционарный режим функционирования системы обслуживания. 

 

Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профессиональной дея-

тельности  

Графы. Способы построения графов. Ориентированные графы. Деревья. Пу-

ти и циклы Эйлера. Матрицы инцидентности и смежности. Задача о путях во 

взвешенных графах. Поиск оптимальных маршрутов на графе. Алгоритм 

Дейкстры. Задача о выборе кратчайшего пути на графе с использованием Excel. 

Сетевое планирование. Основные правила разработки сетевого графика. 

Процесс расчета параметров сетевого графика, метод критического пути. Времен-

ные параметры сетевых графиков. Стоимость проекта. Оценка начала и оконча-

ния работ с помощью сетевого графика. Оптимизация сетевого графика. Оптими-

зация времени выполнения проекта. Наглядное изображение резерва времени вы-

полнения работ. Построение графика стоимости времени выполнения проекта. 

Использование графика Гранта для составления расписания работ.  

 

5.3 Содержание лабораторных занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
(при необ-

ходимости) 



7 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
(при необ-

ходимости) 
1.  Раздел 1. Теоретические основы моделирования 

транспортных систем и процессов. 
Тема 1: Создание модели равномерного движения точки по 

заданной траектории 

2  

2.  Раздел 1. Теоретические основы моделирования транспорт-

ных систем и процессов. 

Тема 2: Моделирование случайных величин с заданными 

законами распределения. 

2  

3.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев.  

Тема 1: Решение задач линейного программирования с 

использованием надстройки Excel Поиск решения. 

2  

4.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев.  

Тема 2: Транспортная задача закрытого типа с 

использованием надстройки Excel Поиск решения. 

2  

5.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев.  

Тема 3: Транспортная задача открытого типа с 

использованием надстройки Excel Поиск решения. 

2  

6.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев.  

Тема 4. Транспортная задача с промежуточными пунктами. 

2  

7.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев. 

Тема 5: Расчет показателей качества одноканальной 

системы массового обслуживания 

2  

8.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев. 

Тема 6: Расчет показателей качества многоканальной 

системы массового обслуживания 

2  

9.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

2  
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
(при необ-

ходимости) 
звеньев. 

Тема 7: Расчет показателей качества многоканальной 

системы массового обслуживания с отказами 

10.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 1. Построение реализации ориентированного графа, 

представленного в виде множества отношений, его матрицы 

инцидентности и смежности. 

2  

11.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 2. Для графа, представленного следующей матрицей 

смежности,  определите матрицу инцидентности графа и 

изобразите его графически 

2  

12.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 3. Определение порядка посещения вершин при обхо-

де всего графа: поиском в глубину, поиском в ширину. 

2  

13.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 4.Поиск остовного дерева графа и его цикломатиче-

ского числа 

2  

14.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 5.Составление графа по матрице транспортных 

расходов и поиск минимального пути при помощи Excel 

2  

15.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 6. Реализация алгоритма Дейкстры 

2  

16.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 7. Построение графика стоимости времени выполне-

ния проекта.  

2  

17.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 9. Оптимизация сетевого графика. 

2  

 ИТОГО 34  
 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
(при необ-

ходимости) 
1.  Раздел 1. Теоретические основы моделирования 

транспортных систем и процессов. 
Тема 1: Создание основных моделей транспортных систем. 

2  

2.  Раздел 2.Современные информационные технологии  и 

задачи оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев.  

Тема 1: Решение задач оптимизации с использованием 

надстройки Excel Поиск решения. 

2  

3.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 1.Составление графа по матрице транспортных 

расходов и поиск минимального пути при помощи Excel 

2  

4.  Раздел 3. Теория графов и сетевое планирование в профес-

сиональной деятельности  

Тема 9. Оптимизация сетевого графика. 

2  

 ИТОГО 8  
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№  

раз-

дела 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Теоретические основы моделирова-

ния транспортных систем и процессов. 

Методы имитационного моделирования. Мо-

делирование случайных факторов. Примене-

ние различных методов в зависимости от це-

лей моделирования. Основы построения мате-

матических моделей транспортных процессов. 

Информационное обеспечение моделей. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

18 

2 Раздел 2.Современные информационные 

технологии  и задачи оптимизации 

логистических транспортных цепей и звеньев. 

Методы, используемые для численного 
решения задач линейного 
программирования. Транспортная задача с 
промежуточными пунктами. Показатели 
качества обслуживания. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

38 
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№  

раз-

дела 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид* 

3 Раздел 3. Теория графов и сетевое планирова-

ние в профессиональной деятельности. 

Задача о путях во взвешенных графах. Поиск 

оптимальных маршрутов на графе. Построение 

графика стоимости времени выполнения про-

екта. Использование графика Гранта для со-

ставления расписания работ.   

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

63 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лек-

ций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены: 

Специализированная учебная мебель, интерактивная доска, компьютер с 

выходом в интернет, принтер. Рабочая станция на базе процессора G3220-16штук. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лаборатор-

ных/практических занятий, оснащены: 

Специализированная учебная мебель, интерактивная доска, компьютер с 

выходом в интернет, принтер. Рабочая станция на базе процессора G3220-16штук. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Карабутов Н. Н. Применение информационных технологий в системах 

оперативного управления на водном транспорте: учебное пособие / 

Н.Н. Карабутов, М.И. Иванов. Московская государственная академия водного 
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транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2017 – 149 с.: схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682040  

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный.  

2. Балабко Л.В., Томилова А. В. Численные методы: учебное пособие. - 

Архангельск: САФУ, 2014 - 468 с. Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436331 - Текст: электронный 

3. Кириллов Ю.В., Веселовская С.О. Прикладные методы оптимизации: 

учебное пособие, Ч. 1. Методы решения задач линейного программирования. Но-

восибирск: НГТУ, 2012 - 235 с. Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968 - Текст: электронный 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.  Мелехина Т.Л. Лекции по теории вероятностей и математической 

статистике (для слушателей Института сокращенных программ) / Т.Л. Мелехина; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018 – 130 

с.: схем., табл. Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494884  

2. Шоренко И.Н. Основы теории массового обслуживания. Учебно-

методическое пособие / И.Н. Шоренко; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра высшей 

математики. – Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018 – 53 с.: ил. Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495120  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лемешко Б. Ю. Теория игр и исследование операций. – Новосибирск: 

НГТУ, 2013 - 167с. Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871  

2. Ющик Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы для магистрантов направления 23.04.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021 — 35с. 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Худзик Т.А. Методы оптимальных решений. Линейное программиро-

вание. Учебно-методическое пособие для студентов направления 080100.62 «Эко-

номика» всех форм обучения. – Владивосток. Дальрыбвтуз, 2013 – 158 с. 

2. Ющик Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы для магистрантов направления 23.04.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021 - 35с. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

MS Windows 10 Pro 

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2013 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871
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Kaspersky Endpoint Security 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Google Chrome 

Растровый графический редактор Microsoft GIF Animator 

HTML-редактор Nvu 1.0 

Adobe Acrobat Reader DC 

Утилита для просмотра конфигурации ПК SIW 

Arduino 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Федерального агентства морского и речного транспорта 

http://opendata.morflot.ru/ 

2. База статистических данных Минтранса РФ  

https://www.mintrans.ru/opendata/stat 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Раздел – Транспорт 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.24 

2.  Информационная система Math-Net.Ru — общероссийский математи-

ческий портал http://www.mathnet.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излага-

емый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать информацию, полученную на занятиях, рассматривать и осмысливать 

примеры. 

2. При подготовке к следующей лабораторной работе повторять предыду-

щую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Лабораторные занятия по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» подразумевают несколько видов работ: выпол-

https://www.mintrans.ru/opendata/stat
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.24
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нение заданий по изучаемой теме согласно своему варианту, выполнение тесто-

вых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к лабора-

торному/практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом учебника. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов (чтение 

и конспектирование текста); 

– работа с конспектом лекций; 

– использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

– повторная работа над учебным материалом; 

– составление плана и тезисов ответа; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные источники, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
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сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

являются приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельно-

сти в области охраны прав собственников объектов интеллектуального труда и со-

здания новых объектов интеллектуальной собственности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» изучается в 1 се-

местре очной формы обучения и на 1-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предыдущих дисциплин учебного плана. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Защита интеллектуальной собственно-

сти» будут использованы при научно-исследовательской работе обучающегося. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой маги-

стратуры, представленные в таблице 1. 

 

          Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 Способен проводить исследования, ор-

ганизовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую деятельность 

при решении инженерных и научно-

технических задач, включающих планирование 

и постановку эксперимента, критическую 

оценку и интерпретацию результатов 

ОПК-4.2 Формирует демонстрационный 

материал и представляет результаты своей 

исследовательской деятельности на науч-

ных конференциях 

 

 

ОПК-6 Способен оценивать социальные, пра-

вовые и общекультурные последствия прини-

маемых решений при осуществлении профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6.2 Оценивает правовые послед-

ствия принимаемых решений при осу-

ществлении профессиональной деятель-

ности. 

 

       4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2 
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      Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 Способен про-

водить исследования, 

организовывать само-

стоятельную и коллек-

тивную научно-

исследовательскую 

деятельность при ре-

шении инженерных и 

научно-технических 

задач, включающих 

планирование и поста-

новку эксперимента, 

критическую оценку и 

интерпретацию ре-

зультатов  

ОПК-4.2 Формирует 

демонстрационный 

материал и представ-

ляет результаты сво-

ей исследовательской 

деятельности на 

научных конферен-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

Знать - основные методы представления 

результатов своей исследовательской дея-

тельности с учетом соблюдения интеллек-

туальных прав на результаты научно-

исследовательской деятельности.  

Уметь - оформлять необходимую доку-

ментацию для организации защиты ре-

зультатов своей исследовательской дея-

тельности в соответствии с предупрежде-

нием нарушений интеллектуальных прав. 

Владеть - навыками представления ре-

зультатов своей исследовательской дея-

тельности на научных конференциях с со-

блюдение защиты права интеллектуальной 

собственности. 

ОПК-6 Способен оце-

нивать социальные, 

правовые и общекуль-

турные последствия 

принимаемых решений 

при осуществлении 

профессиональной де-

ятельности  

ОПК-6.2 Оценивает 

правовые послед-

ствия принимаемых 

решений при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать - основные подходы к принятию 

решений по выработке мер предупрежде-

ния нарушений интеллектуальных прав в 

представлении результатов своей исследо-

вательской деятельности. 

Уметь - оформлять необходимую доку-

ментацию для организации защиты ре-

зультатов своей исследовательской дея-

тельности в соответствии с предупрежде-

нием нарушений интеллектуальных прав. 

Владеть - навыками применения способов 

защиты своей исследовательской деятель-

ности и интеллектуальной собственности 

и оценке правовых последствий принима-

емых решений 

 

 5 Структура и содержание дисциплины «Защита интеллектуальной  

собственности» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения   
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№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* ЛК ПР СР 

1 

Интеллектуальная собствен-

ность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов ин-

теллектуальной деятельности 

(РИД) и значение интеллекту-

альной собственности. 

1    2   2   2           УО-1 

2 

Основные положения автор-

ского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, 

обладающих авторскими пра-

вами. 

1    3   6   12      УО-1, ПР-2 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

1    2   2     6      УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения патент-

ного права. Оформление прав 

на объекты промышленной 

собственности. 

1    3   6    8           УО-1 

5 

Патентная информация. Мето-

дические основы патентных 

исследований. 

1    2   4    8       УО-1,ПР-1 

6 

Патентование и лицензирова-

ние. Формы использования ин-

теллектуальной собственности.  

1    2   6    8       УО-1,ПР-2 

7 
Защита объектов интеллекту-

альной собственности.  
1    3   8   13        УО-1,ПР-2 

 Итого  1   17        34   57             

 Итоговый контроль  1    -    -    -            УО-3 

 Всего  1   17   34   57            108 
          *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):  

тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 
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 *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

 тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2). 

 

 5.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. Понятие, 

виды результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и значение интеллекту-

альной собственности 

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)*   ЛК   ПР   СР 

1 

Интеллектуальная собствен-

ность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов ин-

теллектуальной деятельности 

(РИД) и значение интеллекту-

альной собственности. 

1     1    0,5    8           УО-1 

2 

Основные положения автор-

ского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, 

обладающих авторскими пра-

вами. 

1     1   0,5    12       УО-1, ПР-2 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ   

для ЭВМ и баз данных.  

1     1    1  12        УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения патент-

ного права. Оформление прав 

на объекты промышленной 

собственности. 

1     1    1   14           УО-1 

5 

Патентная информация. Мето-

дические основы патентных 

исследований. 

1     1     1  14       УО-1,ПР-1 

6 

Патентование и лицензирова-

ние. Формы использования ин-

теллектуальной собственности.  

1    1     1  14       УО-1,ПР-2 

7 
Защита объектов интеллекту-

альной собственности.  
1    2     1  16     УО-1,ПР-2 

 Итого      8    6  90         

 Итоговый контроль 1     4      УО-3 

 Всего 1    8     6  94       108       
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Понятие интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной соб-

ственности в общей системе гражданского права. Современные концепции право-

вой охраны интеллектуальной собственности. Виды результатов интеллектуальной 

деятельности, охраняемые Гражданским кодексом РФ. Содержание понятия интел-

лектуальных прав. Социально-экономическое значение правовой охраны и ком-

мерческого использования объектов интеллектуальной собственности в современ-

ный период. 

Раздел 2. Основные положения авторского права и смежных прав. Общая ха-

рактеристика РИД, обладающих авторскими правами. 

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Понятие произведения 

как объекта авторского права. Виды объектов, обладающих авторскими правами. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Возникновение ис-

ключительного права на объекты, охраняемые авторским правом. Субъекты автор-

ского права. Авторы, соавторы, составители. Переводчики и авторы других произ-

водных произведений. Использование произведений без согласия автора. Личные 

неимущественные права и исключительное право авторов. Срок действия автор-

ского права. Авторские лицензионные договора. Авторские права иностранцев в 

Российской Федерации. Использование их произведений в России. Использование 

произведений российских авторов за рубежом. Коллективное управление исключи-

тельным правом авторов. Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет. За-

щита прав авторов. Субъекты смежных прав. Права, предоставляемые кодексом, 

субъектам смежных прав и их 

содержание и срок действия.  

Раздел 3. Особенности авторско-правовой охраны программ для ЭВМ и баз 

данных 

Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ и баз данных. Субъ-

екты права на программы для ЭВМ и базы данных. Права авторов программ для 

ЭВМ и баз данных. Право на регистрацию и различные способы регистрации про-

грамм для ЭВМ и баз данных. Передача прав на программы для ЭВМ и базы дан-

ных. Защита прав авторов программ для ЭВМ и баз данных. 

Раздел 4. Основные положения патентного права. Оформление прав на объ-

екты промышленной собственности 

Промышленная собственность как объект правовой охраны. Понятие патентного 

права. История возникновения и развития патентного права в России. Общая ха-

рактеристика современного законодательства об охране изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Особенности условий патентоспособности 

рассматриваемых объектов. Субъекты права на подачу заявки и получения патента 

на изобретение, промышленный образец и полезную модель. Оформление прав на 

изобретения, полезные модели. Экспертиза изобретений и полезных моделей. Со-

держание и пределы исключительного права, основанного на патенте. 

Раздел 5. Патентная информация. Методические основы патентных исследо-

ваний 

Особенности патентной документации как источника патентной информа-

ции. Комплекс сведений, содержащих правовую информацию, необходимый для 
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оперативного и качественного отбора патентной документации. Основные источ-

ники патентной информации. Описание изобретения как наиболее полный источ-

ник технической и правовой информации. Официальные патентные бюллетени и 

патентно-правовая информация, представляемая в них. Роль патентных исследова-

ний в обеспечении конкурентоспособности продукции. Основные виды патентных 

исследований. Маркетинговые исследования на основе патентной документации. 

Выполнение патентных исследований. Разработка задания и регламента поиска. 

Поиск и отбор информации. Проведение патентных поисков с использованием CD-

ROM, поиск в удаленных патентных базах данных, предоставляющих бесплатный 

доступ пользователю, с использованием Интернет. Анализ и систематизация ото-

бранной информации. Оформление результатов патентных исследований. 

Раздел 6. Патентование и лицензирование. Формы использования интеллек-

туальной собственности 

Патентование объектов промышленной собственности за рубежом – основа 

юридического обеспечения экспорта товаров и продажи лицензий, а также обеспе-

чение международного приоритета наукоемких отраслей. Отбор изобретений для 

патентования. Факторы, учитываемые при оценке целесообразности патентования. 

Выбор стран патентования. Выбор процедуры патентования. Виды процедур па-

тентования, их преимущества и недостатки. Формы использования интеллектуаль-

ной собственности. Предоставление права на использование изобретения. Отчуж-

дение патента. Лицензионный договор. Понятие лицензионного договора. Класси-

фикация лицензионных договоров. Структура лицензионного договора. Основные 

факторы, влияющие на цену лицензии. Виды платежей по лицензии. 

Раздел 7. Защита объектов интеллектуальной собственности. 

Содержание прав авторов, предоставляемых Гражданским кодексом РФ. 

Способы защиты, предоставляемые законодательством Российской Федерации в 

административном, гражданско-правовом и уголовно-правовом порядке. Обеспе-

чение защиты объектов в сети интернет. Информационное общество и защита прав 

на результаты интеллектуальной деятельности. Рассмотрение споров в судебном 

порядке и в Палате по патентным спорам. Стимулирование создания и использова-

ния инноваций, в частности изобретений, полезных моделей, промышленных об-

разцов. Разбор конкретных спорных ситуаций, решение ситуационных задач с ис-

пользованием законов по интеллектуальной собственности. 

        

          5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 

Раздел 1. Тема: Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности(РИД) и значение интеллектуальной собствен-

ности.  

  2      - 
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№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

2 

Раздел 2. Тема: Общая характеристика РИД, обладающих ав-

торскими правами. Законодательные основы защиты объек-

тов авторского права. 

  6      - 

3 

Раздел 3. Тема: Основные понятия, связанные с программами 

для ЭВМ и баз данных. Законодательные основы защиты 

объектов смежных прав. 

  2      - 

4 
Раздел 4. Тема: Промышленная собственность как объект 

правовой охраны.  
  6      - 

5 
Раздел 5. Тема: Особенности патентной документации как 

источника патентной информации. 
  4      - 

6 

Раздел 6. Тема: Формы использования интеллектуальной 

собственности. Понятие лицензионного договора. Классифи-

кация лицензионных договоров. Структура лицензионного 

договора.  

  6      - 

7 
Раздел 7. Тема: Защита объектов интеллектуальной соб-

ственности.   
  8     - 

 ИТОГО  34     - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Раздел 1. Тема: Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности(РИД) и значение интеллектуальной собствен-

ности. 

0,5        - 

2 

Раздел 2. Тема: Общая характеристика РИД, обладающих ав-

торскими правами. Законодательные основы защиты объек-

тов авторского права. 

 0,5       - 

3 

Раздел 3. Тема: Основные понятия, связанные с программами 

для ЭВМ и баз данных. Законодательные основы защиты 

объектов смежных прав. 

  1      - 

4 
Раздел 4. Тема: Промышленная собственность как объект 

правовой охраны. 
  1      - 

5 
Раздел 5. Тема: Особенности патентной документации как 

источника патентной информации. 
  1      - 

6 

Раздел 6. Тема: Формы использования интеллектуальной 

собственности. Понятие лицензионного договора. Классифи-

кация лицензионных договоров. Структура лицензионного 

договора. 

  1      - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Тема: Защита объектов интеллектуальной собственности.    1      - 

 ИТОГО   6      - 

 

         5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

 

        5.5 Содержание самостоятельной работы 

           

        а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание        Вид* 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая 

охрана. Понятие, виды результатов интеллектуаль-

ной деятельности (РИД) и значение интеллектуаль-

ной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    2 

2 

Основные положения авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика РИД, обладающих ав-

торскими правами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    12 

3 

Особенности авторско-правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    6 

4 

Основные положения патентного права. Оформле-

ние прав на объекты промышленной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    8 

5 

Патентная информация. Методические основы па-

тентных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    8 

6 

Патентование и лицензирование. Формы использо-

вания интеллектуальной собственности.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

     8 

7 

Защита объектов интеллектуальной собственности. ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    13 

 ИТОГО:      57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:      57 
          *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-4-конспектирование 

текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 
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          б) заочная формы обучения 

№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охра-

на. Понятие, виды результатов интеллектуальной де-

ятельности (РИД) и значение интеллектуальной соб-

ственности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

     8 

2 

Основные положения авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика РИД, обладающих ав-

торскими правами. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    12  

3 

Особенности авторско-правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    12 

4 

Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    14 

5 

Патентная информация. Методические основы па-

тентных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    14 

6 

Патентование и лицензирование. Формы использо-

вания интеллектуальной собственности.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 

    14 

7 

 Защита объектов интеллектуальной собственности. ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-1,СЗ-6 

    16 

 ИТОГО:     90 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1     4 

 ВСЕГО:     94 
      *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовой(ая) проект (работа)     

Не предусмотрено 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Защита интел-

лектуальной собственности» 

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

           6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
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       учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное ин-

терактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран – 1 ед. системный блок – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия:  

стенды: Выпускная квалификационная работа; Стандарты единой системы 

конструкторской документации; Патентная документация. 

 

           6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий оснащены: 

учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул пре-

подавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное интерак-

тивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран – 1 ед. системный блок – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия:  

стенды: Выпускная квалификационная работа; Стандарты единой системы 

конструкторской документации; Патентная документация. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:   

 Не предусмотрено  

         

          6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено 

         

          6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

 

         7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         

            7.1 Перечень основной литературы  

  1. Терехов, А. В. Защита результатов интеллектуальной деятельности: учеб-

ное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, Э. В. Сысоев; Тамбовский государ-

ственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный тех-

нический университет (ТГТУ), 2017. – 81 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499421 – Библиогр.: с. 77-78. – 

ISBN 978-5-8265-1786-4. – Текст: электронный.   

   2. Право интеллектуальной собственности: учебник: [16+] / под общ. ред. 

Л. А. Новоселовой. – Москва: Статут, 2017. – Том 1. Общие положения. – 512 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.). – Текст: электронный. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
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7.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Право интеллектуальной собственности: учебник: [16+] / под общ. ред. Л. 

А. Новоселовой. – Москва: Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. – 367 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.). – Текст: электронный. 

  2. Право интеллектуальной собственности: учебник: [16+] / 

А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л. А. Новосело-

вой. – Москва: Статут, 2018. – Том 3. Средства индивидуализации. – 432 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314. – ISBN 978-5-8354-1326-

3. - ISBN 978-5-8354-1420-8 (Т. 3) (в пер.). – Текст: электронный. 

  3.Право интеллектуальной собственности: учебник: [16+] / О. Л. Алексеева, 

А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь и др. ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва: 

Статут, 2019. – Том 4. Патентное право. – 660 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952. – ISBN 978-5-8354-1556-

4 (Т. 4). - ISBN 978-5-8354-1326-3. – Текст: электронный. 

 

   7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

   1. Павлюк Т.И., Позднякова Ю.М. Защита интеллектуальной собственно-

сти. Методические указания по проведению практических работ и организации са-

мостоятельной работы для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транс-

портных процессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022–53с. 

  2.Защита интеллектуальной собственности: Учебник/Под ред. Проф. И.К. 

Ларионова, доц. М.А. Гуреевой, проф. В.В. Овчинникова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463 

 3.Интеллектуальная собственность в современном мире / К. А. Агаева, 

И. А. Близнец, М. С. Борисова [и др.]; под ред. И. А. Близнеца; Российская госу-

дарственная академия интеллектуальной собственности. – Москва: Проспект, 2017. 

– 669 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468739 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-392-23502-5. – Текст: электронный. 

 4.Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности: учебное 

пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина; Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный феде-

ральный университет, 2018. – 91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9275-2784-7. – Текст: электронный. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  

 1. Павлюк Т.И., Позднякова Ю.М. Защита интеллектуальной собственности: 

МУ по проведению практических работ и организации самостоятельной работы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078
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для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 –53 с. 

 

 7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

  Не предусмотрено    

  7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 

   Не предусмотрено  

 

  7.7 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
MS Windows 10 Pro  

MS Office Professional Plus 2016 

Консультант Плюс, Kaspersky Endpoint Security 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  

Google Chrome  

Adobe Acrobat Reader DC  

Интернет браузер Yandex 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Интернет браузер Yandex 

 

  7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

  База данных: Государственная система правовой информации - официаль-

ный интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 

  База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

  Поиск и базы данных научно-технической информации. Доступ: on-line 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

    

  7.9 Перечень информационных справочных систем: 

  Образовательная платформа Юрайт. Доступ on-line: https://urait.ru/. 

  Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line:  

http://www.consultant.ru/. 

  Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

     

  8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
  8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://pravo.gov.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
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Программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» преду-

сматривает такие виды работ как практические работы и самостоятельную работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирую-

щих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить практи-

ческие работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные ра-

бочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, со-

гласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

 Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной ли-

тературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необ-

ходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисци-

плины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или выполне-

нии заданий. 

       

          8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Защита интеллектуальной собствен-

ности» подразумевает несколько видов работ: решение задач, тестовых заданий по 

предложенным темам, ответы на контрольные вопросы, изучение нормативного 

материала. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Подготовка к практиче-

скому занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-
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ратуры (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

         

         8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

         Не предусмотрено. 

          

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

Не предусмотрено 

         

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

           Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

          Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Защита 

интеллектуальной собственности» предполагает следующие формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом (обработка текста); 

- работа с нормативными документами; 

- ответы на контрольные вопросы; 

        Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 

       Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вари-

антного индивидуального задания. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Защита интеллектуаль-

ной собственности» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необ-
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ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствую-

щий раздел, пользуясь рекомендованной литературой по дисциплине. Для допол-

нения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-

ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать 

выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области защиты интеллектуальной 

собственности за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в 

транспортной отрасли» являются формирование у обучающегося системы знаний, 

умений и навыков аналитического мышления, расчетов параметров транспортных 

процессов и рационального проектирования процессов обработки транспортных 

средств, которые будут использованы в решении профессиональных и прикладных 

задач в области управления транспортно-логистическими системами.  

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение особенностей и генезис научного познания, эволюцию подходов к 

анализу науки, структуру и динамику научного исследования, философию 

транспортной техники, проблемы соотношения транспортной науки и техники; 

- умение пользоваться нормативно-справочными документами и 

информационно-справочным специальным программным обеспечением, владеть 

методами научного прогноза и экономической оптимизации, определять 

финансово-экономические и технологические показатели вариантов перевозки; 

– владеть понятийно-категориальным аппаратом основных социальных и 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности; методами и средствами 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности, теоретическими методами исследования 

транспортных процессов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология научных исследований в транспортной отрасли» 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Методология научных исследований в транспортной отрасли» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

При изучении дисциплины «Методология научных исследований в 

транспортной отрасли», используются знания, полученные при получении 

высшего профессионального образования (бакалавр) в области философии, 

истории, культурологии, политологии, информатики, основ транспортной 

логистики, общего курса транспорта, истории научных исследований. Дисциплина 

«Методология научных исследований в транспортной отрасли» является 

системообразующей для формирования профессионального мировоззрения 

обучаемого. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методология 

научных исследований в транспортной отрасли» могут быть использованы при 

подготовке научных публикаций, разработке тем магистерских диссертаций и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-

технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с 

использованием естественно-научных и 

математических моделей с учетом последних 

достижений науки и техники 

ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований с 

учетом последних достижений науки и 

техники. 

 

ОПК-4 Способен проводить исследования, 

организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и 

научно-технических задач, включающих 

планирование и постановку эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию 

результатов  

ОПК-4.2. Формирует демонстрационный 

материал и представляет результаты своей 

исследовательской деятельности на научных 

конференциях 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен 

ставить и решать 

научно-технические 

задачи в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественно-научных и 

математических 

моделей с учетом 

последних достижений 

науки и техники 

ОПК-1.1. Ставит 

цели и формулирует 

задачи, связанные с 

организацией 

профессиональной 

деятельности и 

научных 

исследований с 

учетом последних 

достижений науки и 

техники. 

 

Знать - основные методы проведения 

научных исследований в соответствии 

поставленными целями организации 

транспортной деятельности с учетом 

последних достижений науки и техники. 

Уметь – формулировать задачи 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной 

деятельности с учетом последних 

достижений науки и техники. 

Владеть – методами постановки цели и 

формулирования задач по организации 

научных исследований в транспортной 

области с учетом последних достижений 

науки и техники. 

ОПК-4 Способен 

проводить 
ОПК-4.2. 
Формирует 

Знать – методологические основы своей 

исследовательской деятельности, формы и 
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исследования, 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

деятельность при 

решении инженерных и 

научно-технических 

задач, включающих 

планирование и 

постановку 

эксперимента, 

критическую оценку и 

интерпретацию 

результатов  

демонстрационный 

материал и 

представляет 

результаты своей 

исследовательской 

деятельности на 

научных 

конференциях 

методы представления результатов научных 

исследований. 

Уметь – применять научные методы при 

решении конкретных исследовательских и 

практических задач, демонстрировать 

полученные результаты исследований. 

Владеть – навыками самостоятельного 

осуществления прикладных научных 

исследований и представления результатов 

проведенных исследований на научных 

конференциях. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Строение транспортной 

науки как традиции 

1 3 3 - 4 УО-1 

2 Новации и их механизмы 1 3 - - 7 УО-1 

3 Техническая теория 

транспорта 

1 3 - - 7 УО-1 

4 Эволюция транспортных 

систем и развитие 

портовой инфраструктуры 

1 3 14 - 10 УО-1 

5 Перспективные 

транспортные технические 

средства и технологии 

1 4 - - 6 УО-1 

6 АСУ в транспортных 

перевозках 

1 1 - - 4 УО-1 

 Итого  17 17 - 38  

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Всего  17 17 - 74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Строение транспортной 

науки как традиции 

1 0,5 - - 10 УО-1 

2 Новации и их механизмы 1 1 - - 20 УО-1 

3 Техническая теория 

транспорта 

1 0,5 - - 10 УО-1 

4 Эволюция транспортных 

систем и развитие 

портовой инфраструктуры 

1 2 8 - 20 УО-1 

5 Перспективные 

транспортные технические 

средства и технологии 

1 1,5 - - 20 УО-1 

6 АСУ в транспортных 

перевозках 

1 0,5 - - 5 УО-1 

 Итого  6 8 - 85  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего  6 8 - 94 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Строение транспортной науки как традиции 

Начало техногенной цивилизации. Трансформация традиционных культур. 

Культура техногенной цивилизации. Эволюция подходов к анализу науки. Карл 

Поппер и проблема демаркации. Нормальная наука Т. Куна. Концепция неявного 

знания М. Полани и многообразие научных традиций. Трудности и проблемы в 

построении моделей науки. Наука и социальная память. Исследовательские 

программы. Эстафетная модель науки. Пути формирования науки. Конфликт 

программ и понятие модели. Эмпирический уровень научного исследования. 

Понятия эмпирического и теоретического (основные признаки). Структура 

эмпирического исследования. Теоретический уровень научного исследования. 

Структура теоретического исследования. Основания науки. 

Раздел 2. Новации и их механизмы 

Взаимодействие научной картины мира и опыта. Формирование частных 

теоретических схем и законов. Логика построения развитых теорий в классической 

физике. Особенности построения развитых, математизированных теорий в 
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современной науке о транспорте. Феномен научных революций на транспорте. 

Глобальные научные революции: от классической к постнеклассической науке. 

Смена типов научной рациональности. Типы новаций в развитии науки. Традиции 

и новации. Понятие рефлексирующей системы. Рефлексивная симметрия и связи 

научных дисциплин. 

 

Раздел 3. Техническая теория транспорта 

Философия техники. Проблема соотношения науки и техники. Специфика 

естественных и технических наук. Фундаментальные и прикладные исследования 

в технических науках. Структура технической теории. Функционирование 

технической теории. Формирование и развитие технической теории. Классическая 

инженерная деятельность на транспорте. Системотехническая деятельность на 

транспорте. 

 

Раздел 4. Эволюция транспортных систем и развитие портовой 

инфраструктуры 

Ретроспективный анализ транспортной техники и технологии. Развитие 

грузовой базы. Универсализация и специализация. Транспортно-технологические 

системы. Базово-кустовая и магистрально-фидерная транспортные системы. 

Хинтерленд и форленд. Этапы развития портов. Хабы и гейтвэи. «Сухие порты». 

Социотехническое проектирование. Проблема оценки социальных, экологических 

и других последствий развития транспортной техники и технологий. 

 

Раздел 5. Перспективные транспортные технические средства и технологии 

Изменение внешнего облика и технического содержания транспортных 

средств. Развитие материалов. Эволюция движителей и приводов. Развитие 

портовой инфраструктуры и подъемно-транспортного оборудования. 

 

Раздел 6. Автоматизация управления перевозками и погрузочно-

разгрузочными работами. Государственные программы в области транспорта. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия, термины и определения 2 - 

2 Структура научного исследования 0,5  

3 Содержание научного исследования 0,5  

4 Повышение эффективности и качество доставки 

грузов на дальние расстояния (часть 1) 

4 - 

5 Повышение эффективности и качество доставки 

грузов на дальние расстояния (часть 2) 

5 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

6 Повышение эффективности и качество доставки 

грузов на дальние расстояния (часть 3) 

5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Повышение эффективности и качество доставки 

грузов на дальние расстояния  

8 - 

 ИТОГО 8 - 
 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Строение транспортной науки как 

традиции.  Начало техногенной 

цивилизации. Трансформация 

традиционных культур. Культура 

техногенной цивилизации. Эволюция 

подходов к анализу науки. Карл Поппер и 

проблема демаркации. Нормальная наука Т. 

Куна. Концепция неявного знания М. 

Полани и многообразие научных традиций. 

Трудности и проблемы в построении 

моделей науки. Наука и социальная память. 

Исследовательские программы. Эстафетная 

модель науки. Пути формирования науки. 

Конфликт программ и понятие модели. 

Эмпирический уровень научного 

исследования. Понятия эмпирического и 

теоретического (основные признаки). 

Структура эмпирического исследования. 

Теоретический уровень научного 

ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

исследования. Структура теоретического 

исследования. Основания науки. 

2 Раздел 2. Новации и их механизмы 

Взаимодействие научной картины мира и 

опыта. Формирование частных 

теоретических схем и законов. Логика 

построения развитых теорий в 

классической физике. Особенности 

построения развитых, математизированных 

теорий в современной науке о транспорте. 

Феномен научных революций на 

транспорте. Глобальные научные 

революции: от классической к 

постнеклассической науке. Смена типов 

научной рациональности. Типы новаций в 

развитии науки. Традиции и новации. 

Понятие рефлексирующей системы. 

Рефлексивная симметрия и связи научных 

дисциплин. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 7 

3 Раздел 3. Техническая теория транспорта 

Философия техники. Проблема 

соотношения науки и техники. Специфика 

естественных и технических наук. 

Фундаментальные и прикладные 

исследования в технических науках. 

Структура технической теории. 

Функционирование технической теории. 

Формирование и развитие технической 

теории. Классическая инженерная 

деятельность на транспорте. 

Системотехническая деятельность на 

транспорте. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

4 Раздел 4. Эволюция транспортных систем и 

развитие портовой инфраструктуры 

Ретроспективный анализ транспортной 

техники и технологии. Развитие грузовой 

базы. Универсализация и специализация. 

Транспортно-технологические системы. 

Базово-кустовая и магистрально-фидерная 

транспортные системы. Хинтерленд и 

форленд. Этапы развития портов. Хабы и 

гейтвэи. «Сухие порты». Социотехническое 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

проектирование. Проблема оценки 

социальных, экологических и других 

последствий развития транспортной 

техники и технологий. 

5 Раздел 5. Перспективные транспортные 

технические средства и технологии 

Изменение внешнего облика и технического 

содержания транспортных средств. 

Развитие материалов. Эволюция 

движителей и приводов. Развитие портовой 

инфраструктуры и подъемно-транспортного 

оборудования.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

6 Автоматизация управления перевозками и 

погрузочно-разгрузочными работами. 

Государственные программы в области 

транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 

 

4 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  74 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Строение транспортной науки как 

традиции.  Начало техногенной 

цивилизации. Трансформация 

традиционных культур. Культура 

техногенной цивилизации. Эволюция 

подходов к анализу науки. Карл Поппер и 

проблема демаркации. Нормальная наука Т. 

Куна. Концепция неявного знания М. 

ОЗ-1 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Полани и многообразие научных традиций. 

Трудности и проблемы в построении 

моделей науки. Наука и социальная память. 

Исследовательские программы. Эстафетная 

модель науки. Пути формирования науки. 

Конфликт программ и понятие модели. 

Эмпирический уровень научного 

исследования. Понятия эмпирического и 

теоретического (основные признаки). 

Структура эмпирического исследования. 

Теоретический уровень научного 

исследования. Структура теоретического 

исследования. Основания науки. 

2 Раздел 2. Новации и их механизмы 

Взаимодействие научной картины мира и 

опыта. Формирование частных 

теоретических схем и законов. Логика 

построения развитых теорий в 

классической физике. Особенности 

построения развитых, математизированных 

теорий в современной науке о транспорте. 

Феномен научных революций на 

транспорте. Глобальные научные 

революции: от классической к 

постнеклассической науке. Смена типов 

научной рациональности. Типы новаций в 

развитии науки. Традиции и новации. 

Понятие рефлексирующей системы. 

Рефлексивная симметрия и связи научных 

дисциплин. 

ОЗ-1 20 

3 Раздел 3. Техническая теория транспорта 

Философия техники. Проблема 

соотношения науки и техники. Специфика 

естественных и технических наук. 

Фундаментальные и прикладные 

исследования в технических науках. 

Структура технической теории. 

Функционирование технической теории. 

Формирование и развитие технической 

теории. Классическая инженерная 

деятельность на транспорте. 

ОЗ-1 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Системотехническая деятельность на 

транспорте. 

4 Раздел 4. Эволюция транспортных систем и 

развитие портовой инфраструктуры 

Ретроспективный анализ транспортной 

техники и технологии. Развитие грузовой 

базы. Универсализация и специализация. 

Транспортно-технологические системы. 

Базово-кустовая и магистрально-фидерная 

транспортные системы. Хинтерленд и 

форленд. Этапы развития портов. Хабы и 

гейтвэи. «Сухие порты». Социотехническое 

проектирование. Проблема оценки 

социальных, экологических и других 

последствий развития транспортной 

техники и технологий. 

ОЗ-1, ОЗ-9, ФУ-2 20 

5 Раздел 5. Перспективные транспортные 

технические средства и технологии 

Изменение внешнего облика и технического 

содержания транспортных средств. 

Развитие материалов. Эволюция 

движителей и приводов. Развитие портовой 

инфраструктуры и подъемно-транспортного 

оборудования.  

ОЗ-1, ОЗ-9 20 

6 Автоматизация управления перевозками и 

погрузочно-разгрузочными работами. 

Государственные программы в области 

транспорта. 

ОЗ-1 5 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска ученическая 

обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран 

моторизированный – 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 
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Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысловых 

экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска ученическая 

обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран 

моторизированный – 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысловых 

экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Зеленов, Л. А. История и философия науки: учебное пособие / 

Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. – 4-е изд., стер. – Москва: 

ФЛИНТА, 2021. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 . – ISBN 978-5-9765-0257-

4. – Текст: электронный. 

 2. Московченко, А. Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы 

интеграции естественных, гуманитарных и технических наук / А. Д. Московченко; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск: ТУСУР, 2013. – 237 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480658 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-86889-655-2. – Текст: электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования: учебно-

методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Либроком, 2010. 

– 284 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 . – ISBN 978-5-397-00849-

5. – Текст: электронный. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. – 9-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2022. – 208 с.: табл. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505 . – Библиогр.: с. 195-196. 

– ISBN 978-5-394-04708-4. – Текст: электронный. 

3. Сафиуллин, Р. Н. Основы научных исследований в управлении и 

организации технологических процессов на транспорте: учебное пособие / 

Р. Н. Сафиуллин, В. Н. Федотов, М. В. Богданов; под ред. Р. Н. Сафиуллина. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 280 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1608-2. – DOI 10.23681/598683. – Текст: 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480658
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования: учебно-

методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Либроком, 2010. 

– 284 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 . – ISBN 978-5-397-00849-

5. – Текст: электронный. 

2. Сафиуллин, Р. Н. Основы научных исследований в управлении и 

организации технологических процессов на транспорте: учебное пособие / 

Р. Н. Сафиуллин, В. Н. Федотов, М. В. Богданов; под ред. Р. Н. Сафиуллина. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 280 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1608-2. – DOI 10.23681/598683. – Текст: 

электронный. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Цибульникова, В. Е. Методология и методы научного исследования: учебно-

методический комплекс / В. Е. Цибульникова; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2016. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599204 – ISBN 978-

5-4263-0400-0. – Текст: электронный. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 pro 

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 

Консультант Плюс  

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Yandex 

Adobe Acrobat Reader DC 

Inkscape 0.92.2 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Kaspersky Endpoint Security  

Yandex браузер 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.mintrans.ru Сайт Министерства транспорта РФ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599204
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.mintrans.ru/
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http://cniimf.ru/ Сайт ЦНИИМФ – ведущей организации морского транспорта 

– Нормативные документы по технологии и организации перевозки грузов 

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://www.midships.ru морской каталог справочник 

http://www.transrussia.net морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Методология научных исследований в 

транспортной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям: 

Практические/семинарские занятия по дисциплине «Методология научных 

исследований в транспортной отрасли» подразумевают несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических 

заданий и подготовка докладов для участия в конференциях по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому/семинарскому занятию начинается после изучения задания и 

подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 

выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим/семинарским занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, 

альбомов, схем, карт и др.), периодических изданий и научных публикаций. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

 

http://cniimf.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методология 

научных исследований в транспортной отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научных 

исследований в транспортной отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.    
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математические методы и модели в 

управлении транспортными процессами» являются формирование 

профессиональных знаний и приобретение практических навыков в осуществлении 

и применении методов моделирования, в том числе в принятии эффективных 

управленческих решений производственных задач, оценке и повышения 

безопасности процессов на различных видах транспорта. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение и использование аппарата всех видов моделирования и особенно 

математического моделирования транспортных производственных процессов на 

основе методов математического программирования; 

- ознакомление с методиками проектирования транспортных систем доставки 

грузов и обеспечение безопасности при их эксплуатации; 

- уяснение роли, состояния и перспектив развития экономико-

математических методов при моделировании транспортных процессов 

организации перевозок в рыночных условиях с учетом трудовых, материальных, 

технико-эксплуатационных и организационных ограничений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы и модели в управлении 

транспортными процессами» относится к обязательной части и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Математические 

методы и модели в управлении транспортными процессами» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математические методы и модели в 

управлении транспортными процессами» будут использованы при изучении 

дисциплин «Моделирование логистических процессов», «Технология 

проектирования транспортно-технологических систем» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  
Способен ставить и решать научно-

технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с 

использованием естественно-научных и 

математических моделей с учетом последних 

достижений науки и техники 

 ОПК-1.1  

Ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований с 

учетом последних достижений науки и 

техники. 
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ОПК-5 

Способен применять инструментарий 

формализации научно-технических задач, 

использовать прикладное программное 

обеспечение для моделирования и 

проектирования систем и процессов  

ОПК-5.2.  

Использует инструментарий формализации 

научно-технических задач при 

моделировании и проектировании 

транспортных систем и процессов 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  
Способен ставить и 

решать научно-

технические задачи в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественно-научных 

и математических 

моделей с учетом 

последних 

достижений науки и 

техники 

 ОПК-1.1  

Ставит цели и 

формулирует 

задачи, связанные с 

организацией 

профессиональной 

деятельности и 

научных 

исследований с 

учетом последних 

достижений науки и 

техники. 

 

Знать - основы математического 

моделирования и формирования задач, 

анализа деятельности транспортно-

логистических систем с учетом последних 

достижений науки и техники. 

Уметь – ставить цели и формулировать 

задачи математического моделирования, 

идентифицировать суть проблемы и 

определять альтернативные пути решения 

задач управления на выбранной модели 

транспортной системы. 

Владеть - практическими навыками 

постановки цели и формирования задач 

моделирования транспортно-логистических 

систем с учетом последних достижений науки 

и техники. 

ОПК-5 

Способен применять 

инструментарий 

формализации 

научно-технических 

задач, использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

моделирования и 

проектирования 

систем и процессов  

ОПК-5.2.  

Использует 

инструментарий 

формализации 

научно-технических 

задач при 

моделировании и 

проектировании 

транспортных 

систем и процессов 

Знать – методы математического 

моделирования транспортных процессов, 

основные принципы имитационного 

моделирования транспортных процессов, 

средства и прикладные программы для 

имитационного моделирования. 

Уметь – ставить и формализовать задачи, 

определять возможные способы их решения с 

помощью методов имитационного 

моделирования, интерпретировать результаты 

моделирования, принимать решения на 

основании полученных результатов. 
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Владеть – практическими навыками, 

методами и методиками решения научно-

технических задач с помощью имитационного 

моделирования и проектирования 

транспортных процессов. 

 

 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Тема 1. Основные понятия 

о транспортных системах и 

процессах. Процессы 

управления в 

транспортных системах, 

направления 

моделирования и их 

исследований 

1 3 3 - 9 УО-1 

2 Тема 2. Виды моделей и их 

общая характеристика. 

Принципы моделирования 

и модели деятельности 

транспортных компаний, 

как иерархических 

активных систем (ИАС). 

1 2 6 - 8 УО-1 

3 Тема 3. Основы 

моделирования процессов 

управления в 

транспортных системах – 

ИАС. Информация, 

моделирование и 

измерение 

неопределённости в ТС  

1 2 6 - 8 УО-1 

4 Тема 4. Моделирование 

транспортных процессов 

при оптимизации и 

1 2 6 - 8 УО-1 
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функционировании 

транспортного 

пространства. 

5 Тема 5. Моделирование 

процессов принятия 

решений при управлении 

на транспорте. 

1 2 6 - 8 УО-1 

6 Тема 6. Физическое 

моделирование 

транспортных процессов. 

Имитационное 

моделирование, 

транспортные комплексы. 

Моделирование элементов 

характеризующих 

деятельность операторов и 

ЛПР транспортных 

процессов. 

1 6 7 - 16 УО-1 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль  1    36 УО-4 

 Всего  17 34 - 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Тема 1. Основные понятия 

о транспортных системах и 

процессах. Процессы 

управления в 

транспортных системах, 

направления 

моделирования и их 

исследований 

1 0,5 - - 10 УО-1 

2 Тема 2. Виды моделей и их 

общая характеристика. 

Принципы моделирования 

1 0,5 - - 10 УО-1 
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и модели деятельности 

транспортных компаний, 

как иерархических 

активных систем (ИАС). 

3 Тема 3. Основы 

моделирования процессов 

управления в 

транспортных системах – 

ИАС. Информация, 

моделирование и 

измерение 

неопределённости в ТС  

1 2 - - 20 УО-1 

4 Тема 4. Моделирование 

транспортных процессов 

при оптимизации и 

функционировании 

транспортного 

пространства. 

1 2 4 - 20 УО-1 

5 Тема 5. Моделирование 

процессов принятия 

решений при управлении 

на транспорте. 

1 2 2 - 20 УО-1 

6 Тема 6. Физическое 

моделирование 

транспортных процессов. 

Имитационное 

моделирование, 

транспортные комплексы. 

1 0,5 - - 19 УО-1 

7 Тема 7. Моделирование 

элементов 

характеризующих 

деятельность операторов и 

ЛПР транспортных 

процессов. 

1 0,5 2 - 20 УО-1 

 Итого 1 8 8 - 119  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего  8 8 - 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

 

Тема 1. Основные понятия о транспортных системах и процессах. Процессы 

управления в транспортных системах, направления моделирования и их 

исследований.  

Основные понятия о транспортных системах и процессах, предприятиях 

транспорта. Значение грузовых и пассажирских перевозок для экономики. 

Содержание, цель и задачи дисциплины. Значение дисциплины в подготовке 

специалистов по обеспечению безопасности технологических процессов 

производства на транспорте. Взаимосвязь с другими дисциплинами, изучаемыми 

по специальности. Процессы управления в транспортных системах. Системный 

анализ, его основные направления при исследовании ТС. Информационные 

процессы при управлении транспортной системой. Характерные особенности 

управленческих задач в транспортной системе. Основные проблемы исследования 

транспортных систем (ТС). Особенности транспортной системы, обусловленные 

свойством активности. Подходы к моделированию и исследованию транспортных 

процессов. Основная задача теории моделирования транспортных систем. Пример 

структуры двух конкурирующих иерархических активных транспортных систем – 

авиакомпаний. Алгоритм управления в ИАС.  

 

Тема 2. Виды моделей и их общая характеристика.  

Принципы моделирования и модели деятельности транспортных компаний, 

как иерархических активных систем (ИАС) Роль моделирования транспортных 

процессов, виды моделей и их характеристики. Принципы моделирования 

процессов в ИАС. Моделирование функционирования ИАС. Моделирование 

изменения состояния системы во времени.  

 

Тема 3. Основы моделирования процессов управления в транспортных 

системах – ИАС. Информация, моделирование и измерение неопределённости в 

ТС.  

Информационное обеспечение процессов управления и принятие решений в 

ИАС. Процессы управления в ИАС. Процессы принятия решений и их 

моделирование. Структурная организация управления транспортными системами. 

Основные задачи оптимизации процессов принятия решений (ППР) при 

управлении транспортными системами (УТС). Методы исследования и 

оптимизации ППР при УТС. Моделирование и измерение неопределённости. 

Априорная и апостериорная энтропия, измерение неопределённости при ППР. 

Обратная задача оптимизации ППР в ИАС. Оценка качества ППР в транспортных 

процессах и ИАС. Информатизация и автоматизация ППР в ТС за рубежом.  

 

Тема 4. Моделирование транспортных процессов при оптимизации и 

функционировании транспортного пространства. 

Общая характеристика задач организации и функционирования систем 

транспортного пространства. Моделирование процессов размещения элементов 

транспортного пространства. Инфраструктура транспортных систем. Проблема 
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размещения терминалов. Маршрутизация перевозок и поддержка принятия 

решений оператора информационно-логистического центра.  

 

Тема 5. Моделирование процессов принятия решений при управлении на 

транспорте. 

Учёт человеческого фактора и ППР при управлении на транспорте. Процесс 

принятия решений при УТС при наличии моделей. Метод аналитической иерархии 

при отсутствии моделей. Моделирование оценки эффективности ППР при УТП. 

Структурный анализ УТП и принцип исследования ППР с учётом человеческого 

фактора.  

 

Тема 6. Физическое моделирование транспортных процессов. 

Имитационное моделирование, транспортные комплексы Имитационное 

моделирование транспортных процессов. Моделирование процессов обучения 

специалистов-транспортников. Проблема выбора. Модель варианта комплексного 

интеллектуального транспортного пространства.  

Моделирование элементов характеризующих деятельность операторов и 

ЛПР транспортных процессов. 

 Мотивация и волевые тенденции операторов и ЛПР транспортных 

процессов. Интеллектуальная деятельность операторов АТС. Моделирование 

процедуры оценки волевых тенденций операторов АТС. Моделирование динамики 

мотивации и формирование ПМС операторов АТС. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие 1. Общая задача линейного 

программирования 

3 - 

2 Практическое занятие 2. Транспортная задача 6 - 

3 Практическое занятие 3. Распределительная задача 

линейного программирования 

6 - 

4 Практическое занятие 4. Оптимизация модели 

линейного и нелинейного программирования (1 

часть) 

6 - 

5 Практическое занятие 4. Оптимизация модели 

линейного и нелинейного программирования (2 

часть) 

6 - 

6 Практическое занятие 5. Сетевые модели в 

управлении на морском транспорте 

7 - 

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Практическое занятие 2. Транспортная задача 2 - 

2 Практическое занятие 3. Распределительная задача 

линейного программирования 

2 - 

3 Практическое занятие 4. Оптимизация модели 

линейного и нелинейного программирования 

2  

4 Практическое занятие 5. Сетевые модели в управлении 

на морском транспорте 

2  

 ИТОГО 8 - 

 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные понятия о транспортных 

системах и процессах, предприятиях 

транспорта. Значение грузовых и 

пассажирских перевозок для экономики. 

Содержание, цель и задачи дисциплины. 

Значение дисциплины в подготовке 

специалистов по обеспечению безопасности 

технологических процессов производства 

на транспорте. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами, изучаемыми по 

специальности. Процессы управления в 

транспортных системах. Системный анализ, 

его основные направления при 

исследовании ТС. Информационные 

процессы при управлении транспортной 

системой. Характерные особенности 

управленческих задач в транспортной 

системе. Основные проблемы исследования 

транспортных систем (ТС). Особенности 

транспортной системы, обусловленные 

свойством активности. Подходы к 

моделированию и исследованию 

транспортных процессов. Основная задача 

теории моделирования транспортных 

ОЗ-1, СЗ-6 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

систем. Пример структуры двух 

конкурирующих иерархических активных 

транспортных систем – авиакомпаний. 

Алгоритм управления в ИАС.  

2 Принципы моделирования и модели 

деятельности транспортных компаний, как 

иерархических активных систем (ИАС) 

Роль моделирования транспортных 

процессов, виды моделей и их 

характеристики. Принципы моделирования 

процессов в ИАС. Моделирование 

функционирования ИАС. Моделирование 

изменения состояния системы во времени.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

3 Информационное обеспечение процессов 

управления и принятие решений в ИАС. 

Процессы управления в ИАС. Процессы 

принятия решений и их моделирование. 

Структурная организация управления 

транспортными системами. Основные 

задачи оптимизации процессов принятия 

решений (ППР) при управлении 

транспортными системами (УТС). Методы 

исследования и оптимизации ППР при 

УТС. Моделирование и измерение 

неопределённости. Априорная и 

апостериорная энтропия, измерение 

неопределённости при ППР. Обратная 

задача оптимизации ППР в ИАС. Оценка 

качества ППР в транспортных процессах и 

ИАС. Информатизация и автоматизация 

ППР в ТС за рубежом.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 

4 Общая характеристика задач организации и 

функционирования систем транспортного 

пространства. Моделирование процессов 

размещения элементов транспортного 

пространства. Инфраструктура 

транспортных систем. Проблема 

размещения терминалов. Маршрутизация 

перевозок и поддержка принятия решений 

оператора информационно-логистического 

центра.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

5 Учёт человеческого фактора и ППР при 

управлении на транспорте. Процесс 

принятия решений при УТС при наличии 

моделей. Метод аналитической иерархии 

при отсутствии моделей. Моделирование 

оценки эффективности ППР при УТП. 

Структурный анализ УТП и принцип 

исследования ППР с учётом человеческого 

фактора.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 

6 Имитационное моделирование, 

транспортные комплексы Имитационное 

моделирование транспортных процессов. 

Моделирование процессов обучения 

специалистов-транспортников. Проблема 

выбора. Модель варианта комплексного 

интеллектуального транспортного 

пространства.  

Мотивация и волевые тенденции 

операторов и ЛПР транспортных процессов. 

Интеллектуальная деятельность операторов 

АТС. Моделирование процедуры оценки 

волевых тенденций операторов АТС. 

Моделирование динамики мотивации и 

формирование ПМС операторов АТС. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

16 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные понятия о транспортных 

системах и процессах, предприятиях 

транспорта. Значение грузовых и 

пассажирских перевозок для экономики. 

Содержание, цель и задачи дисциплины. 

Значение дисциплины в подготовке 

специалистов по обеспечению безопасности 

технологических процессов производства 

на транспорте. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами, изучаемыми по 

специальности. Процессы управления в 

транспортных системах. Системный анализ, 

его основные направления при 

исследовании ТС. Информационные 

процессы при управлении транспортной 

системой. Характерные особенности 

управленческих задач в транспортной 

системе. Основные проблемы исследования 

транспортных систем (ТС). Особенности 

транспортной системы, обусловленные 

свойством активности. Подходы к 

моделированию и исследованию 

транспортных процессов. Основная задача 

теории моделирования транспортных 

систем. Пример структуры двух 

конкурирующих иерархических активных 

транспортных систем – авиакомпаний. 

Алгоритм управления в ИАС.  

ОЗ-1 10 

2 Принципы моделирования и модели 

деятельности транспортных компаний, как 

иерархических активных систем (ИАС) 

Роль моделирования транспортных 

процессов, виды моделей и их 

характеристики. Принципы моделирования 

процессов в ИАС. Моделирование 

функционирования ИАС. Моделирование 

изменения состояния системы во времени.  

ОЗ-1 10 

3 Информационное обеспечение процессов 

управления и принятие решений в ИАС. 

Процессы управления в ИАС. Процессы 

принятия решений и их моделирование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Структурная организация управления 

транспортными системами. Основные 

задачи оптимизации процессов принятия 

решений (ППР) при управлении 

транспортными системами (УТС). Методы 

исследования и оптимизации ППР при 

УТС. Моделирование и измерение 

неопределённости. Априорная и 

апостериорная энтропия, измерение 

неопределённости при ППР. Обратная 

задача оптимизации ППР в ИАС. Оценка 

качества ППР в транспортных процессах и 

ИАС. Информатизация и автоматизация 

ППР в ТС за рубежом.  

4 Общая характеристика задач организации и 

функционирования систем транспортного 

пространства. Моделирование процессов 

размещения элементов транспортного 

пространства. Инфраструктура 

транспортных систем. Проблема 

размещения терминалов. Маршрутизация 

перевозок и поддержка принятия решений 

оператора информационно-логистического 

центра.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-2 20 

5 Учёт человеческого фактора и ППР при 

управлении на транспорте. Процесс 

принятия решений при УТС при наличии 

моделей. Метод аналитической иерархии 

при отсутствии моделей. Моделирование 

оценки эффективности ППР при УТП. 

Структурный анализ УТП и принцип 

исследования ППР с учётом человеческого 

фактора.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-2 20 

6 Имитационное моделирование, 

транспортные комплексы Имитационное 

моделирование транспортных процессов. 

Моделирование процессов обучения 

специалистов-транспортников. Проблема 

выбора. Модель варианта комплексного 

интеллектуального транспортного 

пространства.  

ОЗ-1, СЗ-6 39 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Мотивация и волевые тенденции 

операторов и ЛПР транспортных процессов. 

Интеллектуальная деятельность операторов 

АТС. Моделирование процедуры оценки 

волевых тенденций операторов АТС. 

Моделирование динамики мотивации и 

формирование ПМС операторов АТС. 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

учебные парты на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска ученическая обычная; мультимедийное 

интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизированный – 1 ед; 

Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысловых 

экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебные парты на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска ученическая обычная; мультимедийное 

интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизированный – 1 ед; 

Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысловых 

экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций: 

учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 

398 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02736-9. – Текст: электронный. 

2. Математические методы и модели исследования операций: учебник / 

В. А. Колемаев, Т. М. Гатауллин, Н. И. Заичкин [и др.]; ред. В. А. Колемаев. – 

Москва: Юнити-Дана, 2017. – 593 с.: ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684910. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01325-1. – Текст: электронный. 

3. Доррер, Г. А. Методы и системы принятия решений: учебное пособие / 

Г. А. Доррер. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 

210 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497093. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7638-3489-5. – Текст: электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Фаттахова, А.Ф. Теория транспортных процессов и систем: практикум / 

А.Ф. Фаттахова; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 101 с.: 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481741 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7410-1757-9. – Текст: электронный. 

2. Алферов, В.В. Автоматизация систем управления складской деятельности 

в речном порту: учебное пособие: / В.В. Алферов, Ю.М. Миронов; Федеральное 

агентство морского и речного транспорта, Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2017. – 182 с.: табл., схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483779 . – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

3. Минько, Р.Н. Технология транспортных процессов: учебное пособие / 

Р.Н. Минько, А.И. Шапошников. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 120 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448313 . – Библиогр.: с. 107-115. 

– ISBN 978-5-4475-8688-1. – DOI 10.23681/448313. – Текст: электронный. 

4. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства: учебное 

пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин; Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), Кубанский Государственный 

Технологический Университет (КубГУ). – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 

2017. – 193 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9729-0160-9. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497093
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483779
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
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5. Миротин, Л.Б. Ресурсы логистики в управлении транспортным 

предприятием: учебное пособие / Л.Б. Миротин, А.К. Покровский, Е.А. Лебедев; 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Кубанский Государственный Технологический Университет (КубГУ). – 

Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. – 229 с.: ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0157-9. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций: 

учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 

398 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02736-9. – Текст: электронный. 

2. Кудачкин, Н. И. Технология и организация перевозок, управление 

транспортным процессом: лабораторные и практические работы, примеры, задачи: 

учебное пособие / Н. И. Кудачкин, А. В. Орлов; Московская государственная 

академия водного транспорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Альтаир: 

МГАВТ, 2010. – 130 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430521 . – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

3. Стариков, А. В. Экономико-математическое и компьютерное 

моделирование: учебное пособие / А. В. Стариков, И. С. Кущева; Федеральное 

агентство по образованию, Воронежская государственная лесотехническая 

академия. – Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 

2008. – 133 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143139  – ISBN 978-5-7994-

0264-8. – Текст: электронный. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Фаттахова, А.Ф. Теория транспортных процессов и систем: практикум / 

А.Ф. Фаттахова; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 101 с.: 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481741  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7410-1757-9. – Текст: электронный. 

2. Кудачкин, Н. И. Технология и организация перевозок, управление 

транспортным процессом: лабораторные и практические работы, примеры, задачи: 

учебное пособие / Н. И. Кудачкин, А. В. Орлов; Московская государственная 

академия водного транспорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Альтаир: 

МГАВТ, 2010. – 130 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430521 . – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430521
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

     - лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 pro  

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016  

Kaspersky Endpoint Security 

Консультант Плюс 
 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

Интернет браузер Yandex 

Adobe Acrobat Reader DC 

Inkscape 0.92.2 
 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

Интернет браузер Yandex 

Консультант Плюс 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.mathnet.ru/ 

3. Математическая база данных zbMath https://zbmath.org/  
 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации 

http://www.nature.ru/  

3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/  

4. Математический портал http://mathportal.net/ 

5. http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Математические методы и модели в 

управлении транспортными процессами» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://www.transrussia.net/)
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Математические методы и модели в 

управлении транспортными процессами» подразумевают несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических 

заданий и подготовка докладов для участия в конференциях по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), 

периодических изданий и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Математические методы и модели в управлении транспортными процессами» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математические методы и 

модели в управлении транспортными процессами» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология личности и деловая этика» 

являются получение магистрантами систематизированных научных знаний по 

психологии личности и деловой этике, которые наряду с другими дисциплинами 

составят базу для их профессиональной деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психология личности и деловая этика» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология личности 

и деловая этика» будут использованы при прохождении практик и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 Компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижений 

компетенций 

ОПК-6 Способен оценивать социальные, 

правовые и общекультурные последствия 

принимаемых решений при осуществлении 

профессиональной деятельности  

 

ОПК-6.1. Оценивает социальные и 

общекультурные последствия принимаемых 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижений 

компетенций  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижений компетенции 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-6 Способен 

оценивать 

социальные, 

правовые и 

общекультурные 

последствия 

принимаемых 

решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-6.1. Оценивает 

социальные и 

общекультурные 

последствия 

принимаемых 

решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать – социальные, правовые и 

общекультурные последствия принимаемых 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности  

Уметь – применять на практике социальные, 

правовые и общекультурные знания при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности  

Владеть – основными навыками социальной, 

правовой и общекультурной    деятельности в 

своей работе. 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке 

Знать – основные принципы и нормы 

делового общения, основы делового этикета и 

научной этики. 

Уметь – применять на практике знания об 

основных принципах и нормах делового 

общения, нормах делового разговора и 

делового этикета. 

Владеть – основными навыками делового 

этикета в профессиональной деятельности, 

делового и научного общения. 

 

5 Структура и содержание дисциплины: «Психология личности и 

деловая этика» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Психологические свойства личности. 1 4 6 - 10 УО-1 

 

2 Задачи психологии и этики деловых 

отношений. 

1 2 6 - 10 УО-1 

 



*Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

б) очная форма обучения 

*Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Психологические свойства личности. 
 Понятие личности в психологии, индивида, индивидуальности. Этапы в теории 

изучения личности. Структура личности и основные индивидуальные 

переменные: темперамент, характер, способности, направленность, 

потребности, социальные установки, ценности, оценка и самооценка, опыт. 

3 Проявление закономерностей психики 

личности в деловых отношениях. 

1 4 6 - 10 УО-1 

 

4 Психология и этика и делового 

общения. 

1 2 6 - 9 УО-1 

 

5 Этико-психологические основы 

проведения деловых бесед, дискуссий, 

совещаний, встреч, симпозиумов. 

1 3 5 - 9 УО-1 

 

6 Этика деловых отношений с 

различными психологическими типами 

руководителей и подчиненных. 

1 2 5 - 9 УО-1 

 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль  - - - - УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Психологические свойства личности. 1 1 1 - 16 УО-1 

 

2 Задачи психологии и этики деловых 

отношений. 

1 1 1 - 16 УО-1 

 

3 Проявление закономерностей психики 

личности в деловых отношениях. 

1 1 1 - 16 УО-1 

 

4 Психология и этика и делового 

общения. 

1 1 1 - 14 УО-1 

 

5 Этико-психологические основы 

проведения деловых бесед, дискуссий, 

совещаний, встреч, симпозиумов. 

1 1 1 - 16 УО-1 

 

6 Этика деловых отношений с 

различными психологическими типами 

руководителей и подчиненных. 

1 1 1 - 14 УО-1 

 

 Итого  6 6 - 92  

 Итоговый контроль  - - - 4 УО-3 

 Всего  6 6 - 96 108 



Кризисы и сценарии развития личности. Основные формы направленности 

личности. Типы личности. Психологические защиты личности. Потребности, 

их виды. 
 

Раздел 2. Задачи психологии и этики деловых отношений. 

Ключевые понятия психологии и этики деловых отношений. История 

становления психологии и этики деловых отношений. Проблематика 

психологии и этики деловых отношений. Концептуальная основа психологии и 

этики деловых отношений. Психология межличностных отношений. Место 

этики в деловых отношениях.  

 

Раздел 3. Проявление закономерностей психики личности в деловых 

отношениях. 

Личность как субъект деловых отношений. Познавательные процессы 

личности: ощущение, восприятие, представление, внимание, память, 

мышление, воображение, речь. Речь как средство организации общения. 

Использование особенностей речи для нахождения взаимопонимания с 

партнером и достижения цели общения. Неречевое общение и невербальное 

поведение.  Эмоционально-волевая сфера. Профессиональная пригодность 

личности. Работоспособность личности. Теории становления и развития 

личности. 

 

Раздел 4. Психология и этика и делового общения. 
 Общение как социально психологическая проблема в деловых отношениях. 

Понятие «деловое общение». Структура и виды делового общения. 

Информационная, коммуникативная и интерактивная стороны общения. Стили 

и средства делового общения. Виды взаимодействия и коммуникативные 

барьеры в деловом общении. Механизмы воздействия в процессе общения 

Барьеры и конфликты в деловом общении, способы их предупреждения. 

 

Раздел 5. Этико-психологические основы проведения деловых бесед, 

дискуссий, совещаний, встреч, симпозиумов. 
Специфика общения в организации. Виды коммуникативных потоков в 

организации. Психологическая теория и техника проведения деловой беседы. 

Психологические характеристики беседы как формы диалогического 

взаимодействия. Структура беседы и принципы ее проведения. Особенности 

индивидуальной и групповой беседы. Социально-психологические показатели 

успешности беседы. Основные стратегии проведения дискуссии. Этапы 

проведения дискуссии. Психологические трудности проведения дискуссии. 

Психологические ошибки участников дискуссии. Техника и тактика 

аргументации. Принципы организации совещаний, встреч, симпозиумов. 

 

Раздел 6. Этика деловых отношений с различными 

психологическими типами руководителей и подчиненных. 



Рабочая группа. Степень сплоченности рабочей группы. Классификация 

психотипов личностей в рабочей группе. Стороны отношений в 

профессиональной сфере: профессиональная, ценностно-мировозренческая 

межличностная. Типы взаимоотношений в коллективе. Типология 

руководителей и подчиненных. Стили руководства. Проблема выбора 

оптимального поведения руководителя. Имидж и его слагаемые. Условия 

формирования имиджа. Имидж организации и руководителя. Эмоционально-

психологическое воздействие имиджа на определенную группу людей и 

деловые отношения. Деловая репутация как одно из важнейших стратегических 

преимуществ в деловых отношениях. Факторы репутации. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психологические свойства личности.     6 - 

2 Задачи психологии и этики деловых отношений 6 - 

3 Проявление закономерностей психики личности в деловых 

отношениях. 

6 - 

4 Психология и этика и делового общения.     6    - 

5 Этико-психологические основы проведения деловых бесед, 

дискуссий, совещаний, встреч, симпозиумов. 

    5 - 

6 Этика деловых отношений с различными психологическими типами 

руководителей и подчиненных. 

    5 - 

 ИТОГО    34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психологические свойства личности. 1 - 

2 Задачи психологии и этики деловых отношений 1 - 

3 Проявление закономерностей психики личности в деловых 

отношениях. 

1 - 

4 Психология и этика и делового общения. 1 - 

5 Этико-психологические основы проведения деловых бесед, 

дискуссий, совещаний, встреч, симпозиумов. 

1 - 

6 Этика деловых отношений с различными психологическими типами 

руководителей и подчиненных. 

1 - 

 ИТОГО    6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 



а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Психологические свойства личности. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Задачи психологии и этики деловых отношений ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Проявление закономерностей психики личности в 

деловых отношениях. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

10 

4 Психология и этика и делового общения. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

9 

5 Этико-психологические основы проведения деловых 

бесед, дискуссий, совещаний, встреч, симпозиумов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

9 

6 Этика деловых отношений с различными 

психологическими типами руководителей и 

подчиненных. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

9 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Психологические свойства личности. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

16 

2 Задачи психологии и этики деловых отношений ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

16 

3 Проявление закономерностей психики личности в 

деловых отношениях. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

16 

4 Психология и этика и делового общения. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

14 

5 Этико-психологические основы проведения деловых 

бесед, дискуссий, совещаний, встреч, симпозиумов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

16 

6 Этика деловых отношений с различными 

психологическими типами руководителей и 

подчиненных. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

не предусмотрено 

 

 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология 

управления коллективом»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

ученические комплекты на 26 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая маркерная; мультимедийное оборудование: 

проектор – 1 ед.; экран моторизованный – 1 ед; акустическая система – 1 ед.; 

персональный компьютер с выходом в интернет. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

ученические комплекты на 26 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая маркерная; мультимедийное оборудование: 

проектор – 1 ед.; экран моторизованный – 1 ед; акустическая система – 1 ед.; 

персональный компьютер с выходом в интернет. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Ефимова Н.С. Социальная психология: учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: 

ИЕФРВ-М, 2010 

2. Козьяков, Р.В. Психология управления: учебное пособие / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2014. – 201 с. – Режим доступа. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086 

3. Овсянникова, Е.А. Психология управления: учебное пособие: / Е.А. 

Овсянникова, А.А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086


222 с.: ил., табл. – Режим доступа. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 

4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов /Под ред. Проф. 

В.Н. Лавриненко/. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. 

ФГОС-3+: учебное пособие: [16+] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 349 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 

2. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений. Учебное пособие. 

М.: Изд. « Феникс» , 2003. 

4. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: учебник / В.И. Шуванов. 

– Москва: Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Мирза Н.И. «Психология личности и деловая этика»: Методические 

указания по  организации самостоятельной работы для направления подготовки 

23.04.01«Технология транспортных процессов» для очной формы обучения. - 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2022. - 22 с. 

2. Бурносов Н.М. Технология отбора и работы с резервом руководителей 

среднего звена; издательство «Маршрут», 2003 – 208 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Мирза Н.И. «Психология личности и деловая этика»: Методические 

указания по выполнению практических работ для направления подготовки 

19.04.01 «Биотехнология» для очной формы обучения. - Владивосток. 

Дальрыбвтуз, 2022. - 22 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  

не предусмотрено. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
MS Windows 10 Pro,  

MS Office Professional Plus 2016, 

Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145


- из них отечественное программное обеспечение:  

Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

интернет браузер Yandex 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  

Google Chrome  

Adobe Acrobat Reader DC 

интернет браузер Yandex 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/2. 

Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной 

прессы Polpred.com. Доступ on-line: авторизованный доступ с локальных 

компьютеров Дальрыбвтуза  https://polpred.com/. 

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: 

https://www.rsl.ru/. 

5. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Доступ on-line: через 

личный логин и пароль https://biblioclub.ru/. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

2. Образовательная платформа Юрайт. Доступ on-line: https://urait.ru/. 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/  

2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://humanities.asu.edu.ru/ 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Психология личности и деловая этика»   

предусматривает такие виды работ как лекции, практические работы и 

самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины «Психология личности 

и деловая этика» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://www.edu.ru/
http://humanities.asu.edu.ru/


выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Психология личности и 

деловая этика» подразумевает выполнение практических работ по некоторым 

разделам дисциплины.  

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 

текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: не предусмотрено. 

 



8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Психология личности и деловая этика» предполагает следующие формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 -  ответы на контрольные вопросы; 

 - работа со словарями и справочниками; 

- использование полученной информации для подготовки к 

собеседованию и к промежуточной аттестации.  

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология 

личности и деловая этика» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а 

затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 



контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и 

научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и 

заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии 

управления коллективом за счет их конкретизации и систематизации и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Моделирование логистических процессов» 

являются приобретение знаний, умений и навыков моделирования организации 

транспортных процессов методами математического программирования, имитаци-

онного моделирования транспортных процессов, принятия эффективных управ-

ленческих решений производственных задач в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Моделирование логистических процессов» изучается во 2 се-

местре очной формы обучения и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математические ме-

тоды и модели в управлении транспортными процессами», «Методология научных 

исследований в транспортной отрасли», «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Моделирование логистических процессов», могут быть использованы при выпол-

нении магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой маги-

стратуры, представленные в таблице 1. 

 

          Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1 Осуществляет обобщение, анализ, 

систематизацию и прогнозирование на 

основе системного подхода. 

 

ОПК-5 Способен применять инструментарий 

формализации научно-технических задач, ис-

пользовать прикладное программное обеспече-

ние для моделирования и проектирования си-

стем и процессов. 

ОПК-5.2 Использует инструментарий 

формализации научно-технических задач 

при моделировании и проектировании 

транспортных систем и процессов. 

 

       4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2 

      Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1 Осуществляет 

обобщение, анализ, си-

стематизацию и про-

гнозирование на основе 

системного подхода. 

 

Знать – методы системного, критического 

анализа и прогнозирования 

Уметь – применять методы системного под-

хода, критического анализа и прогнозирова-

ния для выработки стратегии действий. 

Владеть – методологией системного и кри-

тического анализа проблемных ситуаций для 

выработки стратегии действий. 

ОПК-5 Способен при-

менять инструмента-

рий формализации 

научно-технических 

задач, использовать 

прикладное программ-

ное обеспечение для 

моделирования и про-

ектирования систем и 

процессов 

ОПК-5.2 Использует 

инструментарий фор-

мализации научно-

технических задач при 

моделировании и про-

ектировании транс-

портных систем и про-

цессов 

Знать - инструментальные средства числен-

ной оптимизации адекватные рассматривае-

мым задачам, методы статистического и ма-

тематического исследования, обработки ре-

зультатов, необходимые для решения задач в 

области организации перевозок и управления 

водным транспортом. 

Уметь – использовать методы оперативного 

исследования для решения специальных за-

дач по транспортному обслуживанию, гар-

монизации деятельности, обработки резуль-

татов, необходимые для решения задач в об-

ласти организации перевозок и управления 

водным транспортом. 

Владеть – практическими навыками исполь-

зования средств численной оптимизации, ме-

тодами статистического исследования, обра-

ботки результатов для решения задач в обла-

сти организации перевозок и управления 

водным транспортом. 

 

 

 5 Структура и содержание дисциплины «Моделирование логистических 

процессов» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения   
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№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации. 
ЛК ПР СР 

1 

Роль математических 

методов в принятии эффектив-

ных управленческих решений 

производственных задач 

управления транспортом. 

Перспективные направления 

исследований. 

2 3 4 7 УО-1 

2 

Методологические основы 

математического моделирова-

ния в организации логистиче-

ских процессов. 

2 3 6 10 УО-1 

3 

Моделирование 

организации логистических 

процессов методами 

математического 

программирования. Графиче-

ское моделирование организа-

ции логистических процессов. 

2 3 6 10 УО-1 

4 Теория игр. 2 2 6 8 УО-1 

5 
Теория массового 

обслуживания. 
2 2 6 10 УО-1 

6 
Имитационное моделирование 

логистических процессов. 
2 4 6 12 УО-1 

 Итого    17      34 57  

 Итоговый контроль 2    - - - УО-3 

 Всего     17 34 57            108 
          * Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), кур-

совые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства 
контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), кур-

совые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 5.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. Роль математических методов в принятии эффективных управлен-

ческих решений производственных задач управления транспортом. Перспективные 

направления исследований. Роль математических методов в принятии эффектив-

ных управленческих решений производственных задач на транспорте общего и не-

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации.  
  ЛК   ПР   СР 

1 

Роль математических 

методов в принятии эффектив-

ных управленческих решений 

производственных задач 

управления транспортом. 

Перспективные направления 

исследований. 

2 - - 12 УО-1 

2 

Методологические основы 

математического моделирова-

ния в организации логистиче-

ских процессов. 

2 2 2 16 УО-1 

3 

Моделирование 

организации логистических 

процессов методами 

математического 

программирования. Графиче-

ское моделирование организа-

ции логистических процессов. 

2 2 2 16 УО-1 

4 Теория игр. 2 - - 15 УО-1 

5 
Теория массового 

обслуживания. 
2 - - 15 УО-1 

6 
Имитационное моделирование 

логистических процессов. 
2 2 2 18 УО-1 

 Итого      6    6  92  

 Итоговый контроль 2     4 УО-3 

 Всего 2    6     6  96 108 
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общего пользования. Перспективные направления исследований в логистических 

системах. 

Раздел 2. Методологические основы математического моделирования в орга-

низации логистических процессов. Понятие модели, моделирования, классифика-

ция моделей. Подготовка исходных данных для моделирования. Требования поль-

зователя к модели. Этапы моделирования: разработка концептуальной модели и ее 

формализация; алгоритмизация и машинная реализация; получение и интерпрета-

ция результатов. 

Раздел 3. Моделирование организации логистических процессов методами 

математического программирования. Графическое моделирование организации ло-

гистических процессов. Инструментальные средства моделирования систем: языки 

имитационного моделирования, сравнительный анализ. Понятие графического мо-

делирование, принципы и инструменты. 

Раздел 4. Теория игр. Введение в теорию игр. Понятие теории игр. Формы и 

типы игр. Доминирующие и доминируемые стратегии. Примеры. 

Раздел 5. Теория массового обслуживания. Транспортный процесс как систе-

ма массового обслуживания (СМО). Классификация СМО. Математическая стати-

стика и законы распределения: сбор и накопление данных, группировка и сводка 

результатов наблюдений; определение числовых характеристик (параметров) ста-

тистического распределения; графическое построение статистического ряда и ги-

стограммы. Выдвижение гипотезы о теоретическом законе распределения; провер-

ка выдвинутой гипотезы. 

Раздел 6. Имитационное моделирование логистических процессов. Статисти-

ческий метод моделирования. Моделирование случайных событий. Использование 

метода Монте-Карло при исследовании систем со случайными параметрами. Мо-

делирование потоков событий. Ординарные, регулярные, стационарные, потоки с 

последействием. Модельное время. Пуассоновские потоки, неординарные потоки, 

нестационарные потоки. Определение необходимого числа повторений при моде-

лировании. Представление результатов моделирования. 

 

          5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 
Математические методы решения производственных задач 

управления транспортными системами. 
4      - 

2 Изучение и работа с инструментами моделирования. 6  

3 
Моделирование транспортных сетей. Расчет кратчайших рас-

стояний и времени доставки. 
6      - 

4 
Измерение и расчет параметров транспортного потока по за-

кону Пирсона. 
6      - 
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№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

5 
Оптимизация грузопотоков с помощью модели транспортной 

задачи линейного программирования 
6      - 

6 Моделирование процесса обработки морских судов в порту. 6  

 ИТОГО  34     - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Математические методы решения производственных задач 

управления транспортными системами. 
2      - 

2 
Оптимизация грузопотоков с помощью модели транспортной 

задачи линейного программирования. 
2      - 

3 Моделирование процесса обработки морских судов в порту. 2      - 

 ИТОГО 6      - 

 

 

        5.4 Содержание самостоятельной работы 

           

        а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание        Вид* 

1 

Роль математических методов в принятии эффектив-

ных управленческих решений производственных за-

дач управления транспортом. Роль математических 

методов в принятии эффективных управленческих 

решений производственных задач на транспорте об-

щего и необщего пользования. Перспективные 

направления исследований в логистических систе-

мах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
7 

2 

Методологические основы математического модели-

рования в организации логистических процессов. 

Понятие модели, моделирования, классификация мо-

делей. Этапы моделирования: разработка концепту-

альной модели и ее формализация; алгоритмизация и 

машинная реализация; получение и интерпретация 

результатов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

3 
Моделирование организации логистических процес-

сов методами математического программирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 
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№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание        Вид* 

Графическое моделирование организации логистиче-

ских процессов. Инструментальные средства моде-

лирования систем: языки имитационного моделиро-

вания, сравнительный анализ. Понятие графического 

моделирование, принципы и инструменты 

4 

Теория игр. Введение в теорию игр. Понятие теории 

игр. Формы и типы игр. Доминирующие и домини-

руемые стратегии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
8 

5 

Теория массового обслуживания. Транспортный 

процесс как система массового обслуживания 

(СМО). Классификация СМО. Математическая ста-

тистика и законы распределения: сбор и накопление 

данных, группировка и сводка результатов наблюде-

ний; определение числовых характеристик (парамет-

ров) статистического распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

6 

Имитационное моделирование логистических про-

цессов. Статистический метод моделирования. Мо-

делирование случайных событий. Использование ме-

тода Монте-Карло при исследовании систем со слу-

чайными параметрами. Моделирование потоков со-

бытий. Ординарные, регулярные, стационарные, по-

токи с последействием. Модельное время. Пуассо-

новские потоки, неординарные потоки, нестационар-

ные потоки. Определение необходимого числа по-

вторений при моделировании.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
12 

 ИТОГО:  57 

 Сдача зачета   

 ВСЕГО:      57 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компью-

терной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

          б) заочная формы обучения 

№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

1 

Роль математических методов в принятии эффектив-

ных управленческих решений производственных за-

дач управления транспортом. Роль математических 

методов в принятии эффективных управленческих 

решений производственных задач на транспорте об-

щего и необщего пользования. Перспективные 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
12 
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№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

направления исследований в логистических систе-

мах. 

2 

Методологические основы математического модели-

рования в организации логистических процессов. 

Понятие модели, моделирования, классификация мо-

делей. Этапы моделирования: разработка концепту-

альной модели и ее формализация; алгоритмизация и 

машинная реализация; получение и интерпретация 

результатов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
16 

3 

Моделирование организации логистических процес-

сов методами математического программирования. 

Графическое моделирование организации логистиче-

ских процессов. Инструментальные средства моде-

лирования систем: языки имитационного моделиро-

вания, сравнительный анализ. Понятие графического 

моделирование, принципы и инструменты 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
16 

4 

Теория игр. Введение в теорию игр. Понятие теории 

игр. Формы и типы игр. Доминирующие и домини-

руемые стратегии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
15 

5 

Теория массового обслуживания. Транспортный 

процесс как система массового обслуживания 

(СМО). Классификация СМО. Математическая ста-

тистика и законы распределения: сбор и накопление 

данных, группировка и сводка результатов наблюде-

ний; определение числовых характеристик (парамет-

ров) статистического распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
15 

6 

Имитационное моделирование логистических про-

цессов. Статистический метод моделирования. Мо-

делирование случайных событий. Использование ме-

тода Монте-Карло при исследовании систем со слу-

чайными параметрами. Моделирование потоков со-

бытий. Ординарные, регулярные, стационарные, по-

токи с последействием. Модельное время. Пуассо-

новские потоки, неординарные потоки, нестационар-

ные потоки. Определение необходимого числа по-

вторений при моделировании.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
18 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории, обору-

дованные компьютерной техникой. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Специализированная учебная мебель на 18 мест, стол, стул преподавателя,  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет и 

ЭИОС, принтер HP. Рабочая станция на базе процессора Core i5-2300 – 18 штук 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Организация и управление 

бизнесом». Мультимедиа проектор 1шт., экран – 1 шт.; маркерная доска. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Специализированная учебная мебель на 18 мест, стол, стул преподавателя, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет и 

ЭИОС, принтер HP. Рабочая станция на базе процессора Core i5-2300 – 18 штук. 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Организация и управление 

бизнесом». Мультимедиа проектор 1шт., экран – 1 шт.; маркерная доска. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

         

         7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         

            7.1 Перечень основной литературы  

1. Родионов, Ю. В. Основы математического моделирования: учебное элек-

тронное издание: учебное пособие / Ю. В. Родионов, А. Д. Нахман; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государствен-

ный технический университет (ТГТУ), 2018. – 111 с.: табл., граф. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570456. 

2. Волкова В. Н. Моделирование систем: Подходы и методы / В. Н. Волкова, 

Г. В. Горелова, В. Н. Козлов, Ю. И. Лыпарь, Н. Б. Паклин. -  Санкт-Петербург: Из-

дательство Политехнического университета, 2013. - 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986 

3. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических 

систем: учебное пособие:  / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 271 с.: схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344  

 

  7.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Репина, О. М. Моделирование экономических процессов: учебное пособие: 

/ О. М. Репина, С. А. Руденко; Поволжский государственный технологический 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344
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университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2021. – 112 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621743 

2. Сафиуллин, Р. Н. Основы научных исследований в управлении и организа-

ции технологических процессов на транспорте: учебное пособие: / 

Р. Н. Сафиуллин, В. Н. Федотов, М. В. Богданов; под ред. Р. Н. Сафиуллина. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 280 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683 

3. Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения: учеб. Пособие 

для вузов / Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 246 с. 

 

   7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе 

логистики: учебник / А. М. Гаджинский. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 324 с.: ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684204  

2. Пункты взаимодействия на транспорте и транспортно-складские комплек-

сы: учебное пособие: / В. Е. Шведов, В. И. Иванова, А. Е. Утушкина, 

А. В. Елисеева; под общ. ред. В. Е. Шведова. – Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2021. – 260 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617399 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  

 1. Тунгусова Е.В. Моделирование логистических процессов: МУ по прове-

дению практических работ и организации самостоятельной работы для обучаю-

щихся направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех форм 

обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 

- лицензионное программное обеспечение: 

MS Windows 10 Pro 

MS Office Professional Plus 2016 

Консультант Плюс, Kaspersky Endpoint Security 

Project Expert 7 Tutorial 

Anylogic 7 

1C: Предприятие 8. 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip 9.20 

Adobe Acrobat Reader DC 

Интернет браузер Google Chrome. 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Project Expert 7 Tutorial   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621743
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617399
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1C: Предприятие 8  

Kaspersky Endpoint Security  

 

  7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый ин-

формационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 3.  Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - 

Режим доступа: http://oaji.net/ 

4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

 

  7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». http://window.edu.ru. 

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/. 

  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» ста-

тистика: http://www.transrussia.net 

Национальное общество имитационного моделирования / Официальный 

сайт. - Режим доступа: http://simulation.ru. 

 

     

  8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Моделирование логистических процессов» преду-

сматривает такие виды работ как практические работы и самостоятельную работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирую-

щих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить практи-

ческие работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные ра-

бочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, со-

гласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

 Обучающимся рекомендуется:  

https://logirus.ru/company/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://oaji.net/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.consultant.ru/
http://www.transrussia.net/)
http://simulation.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной ли-

тературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необ-

ходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисци-

плины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или выполне-

нии заданий. 

       

          8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Моделирование логистических про-

цессов» подразумевает несколько видов работ: решение задач, тестовых заданий по 

предложенным темам, ответы на контрольные вопросы, изучение нормативного 

материала. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Подготовка к практиче-

скому занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-

ратуры (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

         

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

           Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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          Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Модели-

рование логистических процессов» предполагает следующие формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных сту-

денческих конференциях. 

         

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Моделирование логи-

стических процессов» является зачет. Готовиться к нему необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Управленческие решения в профессио-

нальной деятельности» являются формирование знаний, навыков и умений в 

принятии управленческих решений в профессиональной деятельности.     

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управленческие решения в профессиональной деятель-

ности» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

форм обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Психо-

логия личности и делового этикета» и др. Знания, приобретенные при освое-

нии дисциплины «Управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти» будут использованы при изучении дисциплин: «Стратегическое управ-

ление организаций транспортного комплекса» и др., а также при подготовке 

магистерской диссертации.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен управлять жизненным циклом 

инженерных продуктов с учетом экономи-

ческих, экологических и социальных огра-

ничений. 

ОПК-3.3 

Способен управлять жизненным циклом 

инженерных продуктов с учетом социаль-

ных ограничений 

ОПК-6 

Способен оценивать социальные, правовые 

и общекультурные последствия принимае-

мых решений при осуществлении профес-

сиональной деятельности  

 

ОПК-6.1 

Оценивает социальные и общекультурные 

последствия принимаемых решений при 

осуществлении профессиональной деятель-

ности. 

 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 

Способен управлять 

жизненным циклом 

инженерных продук-

тов с учетом эконо-

мических, экологи-

ческих и социальных 

ограничений 

ОПК-3.3 

Способен управлять 

жизненным циклом 

инженерных продук-

тов с учетом соци-

альных ограничений 

Знать - понятийный аппарат принятия 

управленческих решений; требования к 

качеству принимаемых решений; методы 

анализа проблем обоснования управленче-

ских решений; технологию разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь - анализировать ситуацию, вклю-

чающую управляемый объект и внешнюю 

среду; использовать полученные знания 

для осуществления анализа управленче-

ских ситуаций; выбирать метод принятия 

решений; разрабатывать проекты и сцена-

рии управленческих решений в различных 

управленческих ситуациях с учетом соци-

альных ограничений  

Владеть – навыками самостоятельного 

анализа и управления жизненным циклом 

инженерных продуктов; формализации и 

структурирования проблем в области 

транспорта; применения методов принятия 

решений при решении конкретных произ-

водственных задач, а также на основе ре-

зультатов системного анализа с учетом 

социальных ограничений. 

ОПК-6 

Способен оценивать 

социальные, право-

вые и общекультур-

ные последствия 

принимаемых реше-

ний при осуществле-

нии профессиональ-

ной деятельности  

 

ОПК-6.1 

Оценивает социаль-

ные и общекультур-

ные последствия 

принимаемых реше-

ний при осуществле-

нии профессиональ-

ной деятельности. 

 

Знать - технологию разработки и приня-

тия управленческих решений в професси-

ональной деятельности основанную на 

оценке социальных и общекультурных по-

следствий. 

Уметь - оценивает социальные и обще-

культурные последствия принимаемых 

управленческих решений при управлении 

перевозками в цепях поставок.    

Владеть – навыками самостоятельного 

принятия управленческих решений при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности с учетом 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Управленческие решения 

в профессиональной деятельности» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПР ЛP СР 

1.  Понятие и классифика-

ция управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельности 

2 4 8 - 16 УО-1  

2.  Технология разработки 

и реализации управлен-

ческих решений в усло-

виях межкультурного 

разнообразия общества  

2 5 10 - 16 УО-1 

3.  Методы принятия 

управленческих реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

2 4 8 - 16 УО-1 

4.  Организация коммуни-

каций и руководство 

командой при принятии 

и реализации управлен-

ческих решений в про-

фессиональной деятель-

ности 

2 4 8 - 18 УО-1 

 Итого 2 17 34 - 66  

 Итоговый контроль 2 - - - 27 УО-4                

 Всего 2 17 34 - 93  
* Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения:  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПР ЛP СР 

1 Понятие и классифика-

ция управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельности 

2 2 2 - 30 УО-1  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПР ЛP СР 

2 Технология разработки 

и реализации управлен-

ческих решений в усло-

виях межкультурного 

разнообразия общества  

2 2 2 - 30 УО-1 

3 Методы принятия 

управленческих реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

2 2 2 - 30 УО-1 

4 Организация коммуни-

каций и руководство 

командой при принятии 

и реализации управлен-

ческих решений в про-

фессиональной деятель-

ности 

2 2 2 - 29 УО-1 

 Итого 2 8 8 - 119  

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4                

 Всего 2 8 8 - 128  
* Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Понятие и классификация управленческих решений в профес-

сиональной деятельности 

Понятие управленческого решения. Особенности управленческого ре-

шения в профессиональной деятельности. Классификация управленческих 

решений. Значение управленческих решений в профессиональной деятельно-

сти. Требования к управленческим решениям в профессиональной деятель-

ности. 

Раздел 2. Технология разработки и реализации управленческих реше-

ний в условиях межкультурного разнообразия общества 

Основные этапы разработки управленческого решения в профессио-

нальной деятельности. Принципы разработки управленческого решения в 

условиях разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Раздел 3. Методы принятия управленческих решений в профессио-

нальной деятельности 
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Классификация методов принятия управленческих решений. Методы 

прогнозирования управленческих решений. Основные методы анализа аль-

тернатив. Методы обоснования эффективности управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Организация коммуникаций и руководство командой при 

принятии и реализации управленческих решений в профессиональной дея-

тельности 

Выработка командных стратегий и организация межличностных и 

групповых коммуникаций в команде для достижения поставленной целей и 

задач управленческого решения. Контроль исполнения управленческого ре-

шения в профессиональной деятельности. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие и классификация управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

8 - 

2 Технология разработки и реализации управленческих ре-

шений в условиях межкультурного разнообразия общества 

10 - 

3 Методы принятия управленческих решений в профессио-

нальной деятельности 

8 - 

4 Организация коммуникаций и руководство командой при 

принятии и реализации управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие и классификация управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

2 - 

2 Технология разработки и реализации управленческих ре-

шений в условиях межкультурного разнообразия общества 

2 - 

3 Методы принятия управленческих решений в профессио-

нальной деятельности 

2 - 

4 Организация коммуникаций и руководство командой при 

принятии и реализации управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

2 - 

 ИТОГО 8 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Понятие и классификация управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  

4 

2 Технология разработки и реализации управ-

ленческих решений в условиях межкультур-

ного разнообразия общества 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

6 

3 Методы принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

6 

4 Организация коммуникаций и руководство 

командой при принятии и реализации управ-

ленческих решений в профессиональной дея-

тельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

5 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  93 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Понятие и классификация управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6  

30 

2 Технология разработки и реализации управ-

ленческих решений в условиях межкультур-

ного разнообразия общества 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Методы принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

4 Организация коммуникаций и руководство 

командой при принятии и реализации управ-

ленческих решений в профессиональной дея-

тельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

29 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  128 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управлен-

ческие решения в профессиональной деятельности» 

Учебные занятия по дисциплине «Управленческие решения в профес-

сиональной деятельности» проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной рабо-

ты обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  

стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска учени-

ческая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор – 1 

ед.; экран моторизированный – 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысло-

вых экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска учени-

ческая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор – 1 

ед.; экран моторизированный – 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысло-

вых экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Козырев, М. С. Методы принятия управленческих решений: учебник 

/ М. С. Козырев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 158 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 

2. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений: учеб-

ное пособие / В.Ю. Маслихина; Поволжский государственный технологиче-

ский университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 228 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-1688-6; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 

3. Шамалова, Е. В. Основы методологии принятия управленческих ре-

шений в организации: учебное пособие / Е. В. Шамалова, М. И. Глухова. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 96 с.: табл., схем., ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-2758-7. – Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие / В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

196 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4; [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 

         2. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений: учебное посо-

бие: [16+] / С. В. Люханова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 145 с.: 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640 

       3. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений: учебник / 

В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

324 с.: ил. – (Учебные издания для магистратуры). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Денисевич Е.И. Управленческие решения в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов направления 23.04.01 «Техно-

логия транспортных процессов» профиля «Управление транспортно-

логистическими системами» всех форм обучения. Владивосток: изд-во Даль-

рыбвтуз, 2022.  

2. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, 

С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 

495 с.: ил. – (Учебные издания для магистратуры). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:  

1. Денисевич Е.И. Управленческие решения в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов направления 23.04.01 «Техно-

логия транспортных процессов» профиля «Управление транспортно-

логистическими системами» всех форм обучения. Владивосток: изд-во Даль-

рыбвтуз, 2022.  

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 pro 

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 

Консультант Плюс.  

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Интернет браузер Yandex 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
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Kaspersky Endpoint Security  

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Yandex 

Adobe Acrobat Reader DC 

Inkscape 0.92.2 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Поиск и базы данных научно-технической информации. Доступ: on-

line http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html. 

2. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: 

https://www.rsl.ru/. 

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Доступ on-line: через 

личный логин и пароль https://biblioclub.ru/. 

4. ЭБС «Рыбохозяйственное образование». Доступ on-line: по логину и 

паролю http://lib.klgtu.ru/jirbis2/. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

2. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/.  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности» предусматривает такие виды работ как лекции, практиче-

ские работы и самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический 

материал и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследовани-

ями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литерату-

рой, рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует вниматель-

но слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участво-

вать в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, преду-

смотренные рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины. 

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систе-

матически работать с рекомендованной преподавателем основной, дополни-

тельной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоя-

тельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопро-

са. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему кон-

тролю успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу 

при возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям:  

Практическое занятие по дисциплине «Управленческие решения в 

профессиональной деятельности» подразумевает практическое освоение ма-

териала по разделу дисциплины. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания, подбора соответствующей литературы и подразумевает 

активное использование учебной и научной литературы и периодических из-

даний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руко-

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой 

работы определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Управленческие решения в профессиональной деятельности» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); 

- конспектирование текста; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачёту) за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся по-

лучил минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Управленческие 

решения в профессиональной деятельности» является экзамен. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспекта-

ми лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 

информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-

ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно де-

лать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации реко-

мендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расши-

рить ранее приобретенные знания в области принятия управленческих реше-

ний в профессиональной деятельности за счет их конкретизации и система-

тизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный институт  

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Ученого совета 

института 

протокол № 3 

от «21» ноября 2022 г. 

Директор института 

_____________ С.Б. Бурханов  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Транспортная экология» 

 

Направление подготовки 

23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Программа магистратуры 

«Управление транспортно-логистическими системами» 

 

 

Квалификация  

Магистр 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

Владивосток, 2022 



Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.08.2020 г. № 908, и на основании учебных планов, утверждённых Учёным 

советом Университета 29.09.2020 г., протокол № 1/54. 

 

 

Рабочая программа разработана: 

к.х.н., доцентом кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» 

Хмелевой О.В. 
 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» 

 

Заведующий кафедрой      __________ Валькова С.С. 



1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Транспортная экология» является 

формирование знаний об экологических требованиях к объектам транспортной 

инфраструктуры и основ экологической безопасности на всех этапах жизненного 

цикла транспортно-логистических систем с целью понимания негативного 

воздействия транспортных средств на среду, что позволит принимать инженерные 

решения по защите окружающей среды от разных видов этого воздействия. 

 

2 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен управлять жизненным циклом 

инженерных продуктов с учетом 

экономических, экологических и социальных 

ограничений 

ОПК-3.2. Управляет жизненным циклом 

инженерных продуктов с учетом 

экологических ограничений 

 

3 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 
Способен управлять 

жизненным циклом 

инженерных продуктов с 

учетом экономических, 

экологических и 

социальных ограничений 

ОПК-3.2. Управляет 

жизненным циклом 

инженерных 

продуктов с учетом 

экологических 

ограничений 

Знать - знать экологические требования к 

объектам транспортной инфраструктуры и 

основы экологической безопасности на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-

логистических систем. 

Уметь - применять экологические знания для 

управления жизненным циклом транспортно-

логистических систем с учетом экологических 

ограничений. 

Владеть - современными практическими 

подходами к решению экологических проблем 



в области эксплуатации транспортно-

логистических систем и превентивными 

способами снижения нагрузки на 

окружающую среду. 
 

4 Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пp лp ср  

1 Экологические 

аспекты 

функционирования 

транспорта 

1 2 2 – 4 УО-1 

2 Источники и 

особенности влияния 

видов транспорта на 

окружающую среду  

1 2 2 – 4 УО-1 

3 Экологичность 

транспортных средств 

1 2 2 – 4 УО-1 

4 Технология очистки 

выбросов транспорта 

от загрязнений 

1 3 4 – 6 УО-1 

5 Экологический 

менеджмент 

1 2 2 – 4 УО-1 

6 Экономическое 

регулирование 

экологической 

деятельности 

1 2 2  4 УО-1 

7 Экологические риски 1 2 1 – 8 УО-1 

8 Основы 

экологического права 

и профессиональная 

ответственность 

1 2 2  4 УО-1 

 Итоговый контроль 1 – – – 36 УО-2 

 Итого х 17 17 – 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-2). Технические средства контроля (ТС). 



 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Экологические 

аспекты 

функционирования 

транспорта 

1 2 – – 10 УО-1 

ПР-2 

2 Источники и 

особенности влияния 

видов транспорта на 

окружающую среду  

1 1 2 – 10 УО-1 

3 Экологичность 

транспортных средств 

1 1 – – 10 УО-1 

4 Технология очистки 

выбросов транспорта 

от загрязнений 

1 2 4 – 10 УО-1 

5 Экологический 

менеджмент 

1 – – – 11 УО-1 

6 Экономическое 

регулирование 

экологической 

деятельности 

1 – – – 12 УО-1 

7 Экологические риски 1 – – – 12 УО-1 

8 Основы 

экологического права 

и профессиональная 

ответственность 

1 – – – 12 УО-1 

 Итоговый контроль 1 – – – 9 УО-2 

 Итого х 6 – – 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-2). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Экологические аспекты функционирования транспорта 

Виды и объекты воздействия транспорта на экосистемы. Потребление 

природных ресурсов на транспорте. Загрязнение окружающей среды 

транспортными средствами. Загрязнение окружающей среды стационарными 



источниками на транспорте. Шумовое воздействие транспорта. Экологические 

аспекты транспортных аварий. Влияние транспортно-дорожного комплекса на 

растительный и животный мир. 

 

Раздел 2. Источники и особенности влияния видов транспорта на 

окружающую среду. 

Характеристика автомобильно-дорожного комплекса. Объекты воздействия 

автомобильного транспорта. Основные производства-загрязнители на транспорте. 

Загрязняющие вещества от стационарных и подвижных источников. Шумовое 

воздействие транспорта. Экологические аспекты аварий на транспорте. Влияние 

транспортно-дорожного комплекса на растительный и животный мир. Специфика 

влияния видов транспорта на окружающую среду. 

 

Раздел 3. Экологичность транспортных средств. 

Международные и национальные требования по экологичности. 

Совершенствование конструкции транспортных средств. Поддержание 

экологичности транспортных средств в эксплуатации. Утилизация отходов 

транспортной деятельности. 

 

Раздел 4. Технология очистки выбросов транспорта от загрязнений. 

Безотходные и малоотходные технологии. Способы очистки газовых 

выбросов в атмосферу. Способы очистки сточных вод от загрязнений. Порядок 

ликвидации нефтяных загрязнений. 

 

Раздел 5. Экологический менеджмент. 

Основные понятия экологического менеджмента. Система экологического 

менеджмента. Функции экологического менеджмента. 

 

Раздел 6. Экономическое регулирование экологической деятельности. 

Эффективность природоохранных мероприятий. Определение 

экологического ущерба и эффективности природоохранной деятельности. Плата за 

загрязнение окружающей среды. Экологическая документация транспортной 

организации. 

 

Раздел 7. Экологические риски 

Экологические риски и безопасность транспорта. Виды и оценка 

экологических рисков. Меры по снижению рисков. 

 

Раздел 8. Основы экологического права и профессиональная 

ответственность. 

Правовые основы охраны окружающей среды. Экологические права и 

обязанности граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.  

 

 



5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПP ИАФ 

1 Экологические аспекты функционирования транспорта 2 – 

2 Источники и особенности влияния видов транспорта на 

окружающую среду  

2 – 

3 Экологичность транспортных средств 2 – 

4 Технология очистки выбросов транспорта от загрязнений 4 – 

5 Экологический менеджмент 2 – 

6 Экономическое регулирование экологической деятельности 2 – 

7 Экологические риски 1 – 

8 Основы экологического права и профессиональная 

ответственность 

2 – 

 ИТОГО 17 – 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Источники и особенности влияния видов транспорта на 

окружающую среду  

2 – 

2 Технология очистки выбросов транспорта от загрязнений 4 – 

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Экологические аспекты 

функционирования транспорта 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

2 Источники и особенности влияния 

видов транспорта на окружающую среду  

ОЗ-1, СЗ-6 4 

3 Экологичность транспортных средств ОЗ-1, СЗ-6 4 

4 Технология очистки выбросов 

транспорта от загрязнений 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

5 Экологический менеджмент ОЗ-1, СЗ-6 4 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Экономическое регулирование 

экологической деятельности 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

7 Экологические риски ОЗ-1, СЗ-6 8 

8 Основы экологического права и 

профессиональная ответственность 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

 ИТОГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Экологические аспекты 

функционирования транспорта 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

2 Источники и особенности влияния 

видов транспорта на окружающую среду  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

3 Экологичность транспортных средств ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

4 Технология очистки выбросов 

транспорта от загрязнений 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

5 Экологический менеджмент ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 11 

6 Экономическое регулирование 

экологической деятельности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 12 

7 Экологические риски ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 12 

8 Основы экологического права и 

профессиональная ответственность 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 12 

 ИТОГО:  87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных занятий и практических работ. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

парты учебные на 24 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая ученическая маркерная; трибуна - 1 ед.; 

мультимедийное оборудование: проектор - 1 ед.; экран - 1 ед.; ноутбук Lenovo - 1 

ед.; шкафы для препаратов и учебного материала - 2 ед.; ручной портативный 

профилограф параметров среды - 1 ед. 



Учебно-наглядные пособия:  

физическая карта мира, карта: «Федеральное устройство России». 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ 

оснащены:  

парты учебные на 24 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая ученическая маркерная; трибуна - 1 ед.; 

мультимедийное оборудование: проектор - 1 ед.; экран - 1 ед.; ноутбук Lenovo - 1 

ед.; шкафы для препаратов и учебного материала - 2 ед.; ручной портативный 

профилограф параметров среды - 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия:  

физическая карта мира, карта: «Федеральное устройство России». 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечивающей 

доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, 

специализированной мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Павлова, Е. И.  Экология транспорта: учебник и практикум для вузов / Е. 

И. Павлова, В. К. Новиков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 418 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12793-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489149. 

2. Новиков, В. Экология на водном транспорте: учебное пособие / 

В. Новиков, И. А. Минаева; Московская государственная академия водного 

транспорта. – Москва: Альтаир : МГАВТ, 2012. – 355 с. : ил.,табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430074 – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

2. Под ред. Л.А. Муравья - Экология и безопасность жизнедеятельности: 

Учеб. пособие для вузов рек.МО РФ - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

2. Хотунцев Ю. Л. - Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие 

для студ. вузов - Москва: Академия, 2004. 

3. Чижиков Ю.В. - Экологические проблемы автомобильного транспорта: 

Школа БЖД - М.: Новые технологии, 2006. 

4. Хотунцев Ю.Л. - Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений - М.: Академия, 2002. 

5. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. - Экология и охрана 

биосферы при химическом загрязнении: Рек. МО РФ в кач-ве учеб. пособия для 

студ. вузов - М.: Высшая школа, 2002. 

6. Графкина М.В., Михайлов В.А., Иванов К.С. - Экология и экологическая 

безопасность автомобиля: учебник для вузов, доп. УМО - М.: Форум, 2011. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430074


7. Под ред. В. Т. Медведева - Инженерная экология: Учебник для вузов рек. 

МО РФ - М.: Гардарики, 2002. 

8. Жуков, В. И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду: учебное пособие / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова, 

С. В. Севастьянов. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2012. – Часть 2. – 306 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=231811. – ISBN 978-5-7638-

2326-4. – Текст: электронный. 

9. Жуков, В. И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду: учебное пособие / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова, 

С. В. Севастьянов. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2012. – Часть 1. – 486 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=231810. – ISBN 978-5-7638-

2326-4. – Текст: электронный. 

10. Новиков, В. Экология на водном транспорте: учебное пособие / 

В. Новиков, И. А. Минаева; Московская государственная академия водного 

транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2012. – 355 с.: ил.,табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430074. – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

11. Новиков, В. Экология водного транспорта: термины, определения и 

понятия: учебное пособие / В. Новиков; под общ. ред. В. К. Новикова; Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2008. 

– 147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=430075. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлова, Е. И.  Экология транспорта: учебник и практикум для вузов / Е. 

И. Павлова, В. К. Новиков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 418 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12793-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489149 

 

7.4 Методическое обеспечение практических работ 

7.4.1 Хмелева О.В. Транспортная экология: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов», Владивосток, 2022. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=231811
https://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=231810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430074
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=430075
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=430075


- свободно распространяемое программное обеспечение:  

Adobe Acrobat Reader DC 

7-Zip 9.20;  

Интернет браузер Google Chrome. 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Научно-Технический словарь – http://ecology.sci-lib.com: электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободный. 

2. http://dic.academic.ru: электронный ресурс. – Режим доступа: свободный 

3. бюллетень транспортной информации http://www.natrans.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. www.consultant.ru/edu/; 

2. http://stat.customs.ru/ – база данных таможенной статистики внешней 

торговли; 

3. http://www.transrussia.net Информационно - справочная система «морские 

перевозки России» статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «транспортная экология» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению терминологии для эффективной подготовки к 

практическим работам. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями 

и справочниками, основной и дополнительной литературой. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим работам: 

Практические работы по дисциплине «Транспортная экология» 

подразумевает семинары по изучаемой теме, ответы на контрольные вопросы. Для 

того, чтобы подготовиться к практической работе, следует ознакомиться с 

соответствующим текстом рекомендуемой литературы. Подготовка к 

практическим работам, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

http://www.natrans.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
http://stat.customs.ru/
http://www.transrussia.net/)


изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.  

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

«Транспортная экология» является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортная экология» 

проходит в виде экзамена. Оценка знаний студента носит комплексный характер, 

является бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение самостоятельной работы. 

Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, 

полученными при проведении промежуточной аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональный  иностранный  язык» 

являются:   

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

- формирование и конкретизация знаний по практическому овладению 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования;  

- формирование навыков и умений для овладения  студентами наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; работы со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» изучается в 1 и 2  

семестрах очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык», будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность и при выполнении магистерской диссертации. 

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

 

УК-4.1. Осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке 

УК-4.2.  

Использует иностранный язык в процессе 

деловой коммуникации в устной и письменной 

формах 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 УК-4.1.  

Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке 

Знать – правила межличностной и 

межкультурной профессиональной 

коммуникации, подготовки докладов и 

сообщений на иностранном языке. 

Уметь – получать и предоставлять 

информацию в рамках 

профессиональной деятельности, читать 

и переводить иностранный текст 

профессионального содержания. 

Владеть – деловой речевой 

коммуникацией, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры и основные особенности 

официального стиля общения. 

УК-4.2.  

Использует иностранный 

язык в процессе деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

Знать – базовую лексику делового 

иностранного языка, основные 

грамматические конструкции, 

обеспечивающие коммуникацию 

делового характера, разговорные 

формулы этикета делового и 

профессионального общения. 

Уметь – понимать устную речь, вести 

диалог (беседу) на иностранном языке 

работать с текстами профессиональной и 

деловой направленности на иностранном 

языке в пределах изученной деловой 

тематики. 

Владеть – владеть всеми видами 

речевой деятельности в 

профессиональном и деловом общении 

на иностранном языке, навыками письма, 

необходимыми для деловой переписки, 

оформления деловой документации. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

а)  очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) * 

ЛК ПР ЛP СР  

1 Как читать технические 

тексты. 

1 - 13 - 17 УО-1 

2 Влияние человека на 

окружающую среду. 

1 - 10 - 10 ПР-3 

3 Технологии и 

промышленность. 

1 - 10 - 10 УО-1, ПР-3 

4 Техника I.  1 - 9 - 10 УО-1, ПР-3 

5 Техника II. 1 - 9 - 10 УО-1, ПР-3 

 Итого 1 - 51 - 57 108 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

6 Наука.  2 - 8 - 10 УО-1, ПР-3 

7 Образование. 2 - 8 - 10 УО-1, ПР-3 

8 Деловая корреспонденция. 2 - 10 - 15 УО-1, ПР-2 

9 Аннотирование и 

реферирование 

специализированных 

текстов. 

2 - 8 - 12 УО-1 

 Итого 2 - 34 - 47  

 Итоговый контроль 2 - - - 27 УО-4 

 ВСЕГО 1,2 - 85 - 131 216 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2), эссе (ПР-3). 

 

 б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) * 

ЛК ПР ЛP СР  

1 Как читать технические 

тексты. 

2 - 1 - 30 УО-1 
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2 Влияние человека на 

окружающую среду. 

2 - 1 - 15 ПР-3 

3 Технологии и 

промышленность. 

2 - 1 - 15 УО-1, ПР-3 

4 Техника I.  2 - 1 - 15 УО-1, ПР-3 

5 Техника II. 2 - 1 - 15 УО-1, ПР-3 

6 Наука.  2 - 1 - 10 УО-1, ПР-3 

7 Образование. 2 - 1 - 10 УО-1, ПР-3 

8 Деловая корреспонденция. 2 - 1 - 30 УО-1, ПР-2 

9 Аннотирование и 

реферирование 

специализированных 

текстов. 

2 - 2 - 47 УО-1 

 Итого 2 - 20 - 187  

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 ВСЕГО 2 - 20 - 196 216 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2), эссе (ПР-3). 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса: не предусмотрено. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Как читать технические тексты.   6 - 

2. Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 6 - 

3. Особенности перевода научно-технических текстов: 

грамматика, лексика, стилистика. 

6 - 

4. Влияние человека на окружающую среду. Техногенные 

катастрофы. 

6 - 

5. Факторы, способствующие сохранности среды. 4 - 

6. Технологии и промышленность: как современные технологии 

помогают в развитии промышленности.  

4 - 

7. Дроны и их применение. Виртуальная реальность. 2 - 

8. Большие данные: практика перевода.  4 - 

9. Особенности аннотирования и реферирования научных 

текстов. Практика перевода. 

5 - 

10. Техника I. Аннотирование  научных текстов. 4 - 

11. Техника II. Реферирование  научных текстов. 4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

12 Наука. Наука и общество. Практика перевода. 5 - 

13 Образование. Биотехнология. 5 - 

14 Деловая корреспонденция. 5 - 

15 Структура делового письма. Содержание и стиль делового 

письма. 

5 - 

16 Практика составления деловых писем. 7 - 

17 Аннотирование и реферирование специализированных 

текстов. 

7 - 

 ВСЕГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Как читать технические тексты.   1 - 

2. Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 1 - 

3. Особенности перевода научно-технических текстов: 

грамматика, лексика, стилистика. 

1 - 

4. Влияние человека на окружающую среду. Техногенные 

катастрофы. 

1 - 

5. Факторы, способствующие сохранности среды. 1 - 

6. Технологии и промышленность: как современные технологии 

помогают в развитии промышленности.  

1 - 

7. Дроны и их применение. Виртуальная реальность. 1 - 

8. Большие данные: практика перевода.  1 - 

9. Особенности аннотирования и реферирования научных 

текстов. Практика перевода. 

1 - 

10. Техника I. Аннотирование  научных текстов. 1 - 

11. Техника II. Реферирование  научных текстов. 1 - 

12 Наука. Наука и общество. Практика перевода. 1 - 

13 Образование. Биотехнология. 1 - 

14 Деловая корреспонденция. 1 - 

15 Структура делового письма. Содержание и стиль делового 

письма. 

1 - 

16 Практика составления деловых писем. 2 - 

17 Аннотирование и реферирование специализированных 

текстов. 

3 - 

 ВСЕГО 20 - 
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5.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено. 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1. Как читать технические тексты. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 17 

2. Влияние человека на окружающую среду. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3. Технологии и промышленность. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 10 

4. Техника I. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 10 

5. Техника II. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 Итого  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6  

6. Наука.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 10 

7. Образование. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 10 

8. Деловая корреспонденция. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, СЗ-7 15 

9. Аннотирование и реферирование 

специализированных текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7 12 

 Итого  47 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 27 

 ВСЕГО  131 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1. Как читать технические тексты. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 30 

2. Влияние человека на окружающую среду. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3. Технологии и промышленность. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 15 

4. Техника I. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 15 

5. Техника II. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 15 

6. Наука.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 10 

7. Образование. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 10 

8. Деловая корреспонденция. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, СЗ-7 30 

9. Аннотирование и реферирование 

специализированных текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7 47 

 Итого  187 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 9 

 ВСЕГО  196 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.). 

 

5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрено. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебные столы и стулья на 24 посадочных места. Столы преподавателя 2 

ед., стулья преподавателя 4 ед., доска 3 створчатая ученическая маркерная 1 ед., 

трибуна 1 ед., шкаф для учебно-методических материалов 5 ед., столик 

журнальный 2 ед.  

Аудио-воспроизводящее оборудование: 

магнитофон кассетный Sony.  

Мультимедийное интерактивное оборудование:  

проектор Benq – 1 ед., экран - 1 ед.  

Учебно-наглядные пособия: стенды: 1. Marine practice: ship’s particulars; 

ETA telex requirements, etc. 2. Готовимся к экзамену 3. Лингвострановедение 

(страна изучаемого языка) 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по Профессиональному 

иностранному языку для магистров направления подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» / Н.В. Бородина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 – 102 с. 
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     2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

 7.2 Перечень дополнительной литературы: 

 1. Бородина, Н.В. Cargo Handling Manual / Н.В. Бородина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019. – 127 с.  

 2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

   7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2. Галаганова, Л.Е. Английский язык для магистрантов: учеб.пособие / Л.Е.  

Галаганова, Т.А. Логунов.- Кемерово, Кем.гос. ун-т культуры и искусств, 2017. 

– 288с. Режим доступа: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по Профессиональному 

иностранному языку для магистров направления подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» / Н.В. Бородина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. – 102 с. 

 2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрено. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise  

Microsoft Office 2013 

Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516
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- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip 9.20 

FastStone Image Viewer 6.1  

Adobe Acrobat Reader DC 

Google Chrome  

STDU Viewer  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Доступ on-line: через 

личный логин и пароль https://biblioclub.ru/. 

3. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru/ 

2. Образовательная платформа Юрайт. Доступ on-line: https://urait.ru/ 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Профессиональный иностранный язык» следует 

внимательно слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях, принимать активное участие в практической работе.  

Студентам рекомендуется:  

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и  

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной  

подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Профессиональный  иностранный  язык» в 

неязыковом вузе, практические занятия являются единственно возможной и 

необходимой формой работы. Эффективность практических занятий в 

значительной степени определяется правильным выбором одной из учебно-

образовательных технологий, которые дают возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время. Технологии, 

применяемые в учебном процессе: - личностно-ориентированная технология, 

которая предполагает раскрытие индивидуальности каждого студента в процессе 

обучения иностранному языку в вузе. Цель такого обучения состоит в создании 

http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
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системы психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым 

студентом с учётом индивидуальных познавательных возможностей, 

потребностей и интересов. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- работу со словарями и справочниками;   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.   

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическую обработку текста (аннотирование, реферирование, и др.). 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту, экзамену): 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональный 

иностранный язык» проходит в виде зачета, экзамена. 

Готовиться к зачёту/ экзамену необходимо последовательно на протяжении 

всего периода обучения. Непосредственно при подготовке к зачёту/ экзамену 

следует повторить, изученный самостоятельно и в учебной аудитории материал 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме.  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических зна-

ний и практических навыков в области конструкционных материалов и техноло-

гий, обеспечивающих надежность, конструктивную безопасность и эффективную 

эксплуатацию транспортных средств и оборудования в условиях транспортно-

логистических комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1, изучается в 1 семестре 

очной формы обучения, и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необ-

ходимы для изучения последующих дисциплин: «Методология научных исследо-

ваний в транспортной отрасли», «Управленческие решения в профессиональной 

деятельности», «Экологические аспекты транспортной деятельности», «Бизнес-

планирование транспортных процессов», «Современные технологии работы 

транспортных узлов и терминалов», «Технология проектирования транспортно-

технологических систем», «Методы и технические средства обеспечения сохран-

ности грузов при перевозке и хранении в портах», «Проектирование транспортно-

логистической инфраструктуры», а также для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и осуществления профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.3 

Формирует возможные варианты решения 

профессиональных задач 

ОПК-1 

Способен ставить и решать научно-

технические задачи в сфере своей профессио-

нальной деятельности и новых междисципли-

нарных направлений с использованием есте-

ственно-научных и математических моделей с 

учетом последних достижений науки и техни-

ки 

ОПК-1.З 

Решает типовые научно-технические задачи, 

возникающие в ходе профессиональной дея-

тельности с использованием естественно-

научных и математических моделей  

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3 

Формирует возмож-

ные варианты реше-

ния профессиональ-

ных задач 

Знать – сущность процесса критического ана-

лиза проблемных ситуаций с транспортными 

средствами и оборудованием на основе си-

стемного подхода; возможные варианты реше-

ния профессиональных задач. 

Уметь – проводить анализ проблемных ситуа-

ций с транспортными средствами и оборудова-

нием на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий; формировать ва-

рианты решения технологических задач.  

Владеть – практическими навыками выявле-

ния проблемных ситуаций с транспортными 

средствами и оборудованием на основе си-

стемного подхода и выработки стратегии дей-

ствий; возможными методами решения про-

фессиональных задач 

ОПК-1 

Способен ставить и 

решать научно-

технические задачи в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности и новых меж-

дисциплинарных 

направлений с исполь-

зованием естественно-

научных и математи-

ческих моделей с уче-

том последних дости-

жений науки и техни-

ки 

ОПК-1.З 

Решает типовые 

научно-технические 

задачи, возникаю-

щие в ходе профес-

сиональной деятель-

ности с использова-

нием естественно-

научных и матема-

тических моделей  

 

Знать – конструкционные материалы, их тех-

нические и эксплуатационные характеристики, 

ресурс, а также технологические методы фор-

мообразования конструктивных элементов, их 

особенности и соответствие технологическим и 

эксплуатационным требованиям к конструк-

тивным элементам и конструкции транспорт-

ных средств и оборудования в целом с учетом 

критериев технологичности, надежности, дол-

говечности, работоспособности, производи-

тельности, эффективности, технической и эко-

логической безопасности; сущность процесса 

критического анализа проблемных ситуаций с 

транспортными средствами и оборудованием 

на основе системного подхода; методы анализа 

технического состояния транспортных средств 

и технологического оборудования и установ-

ления причин его изменения; варианты реше-

ния профессиональных задач в области мате-

риалов и технологий; типовые научные задачи 

в области совершенствования работы транс-

портных средств и технологического оборудо-

вания; современные достижения науки, техни-

ки и информационных технологий в сфере ма-

териалов и технологий транспортных средств и 

оборудования. 
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Уметь – производить оценку технологической 

эффективности эксплуатации объектов транс-

портно-логистической инфраструктуры; оце-

нивать качество технических средств; осу-

ществлять контроль работы используемой тех-

ники; проводить анализ технического состоя-

ния, режимов безопасной эксплуатации транс-

портных средств и оборудования, исходя из 

технологических и эксплуатационных свойств 

материалов и технологий изготовления кон-

структивных элементов транспортных средств 

и оборудования; выделять возникающие про-

блемы, проводить анализ проблемных ситуа-

ций с транспортными средствами и оборудова-

нием и на основе системного подхода намечать 

пути их решения, вырабатывая стратегию дей-

ствий; решать типовые прикладные и научно-

технические задачи, возникающие в ходе про-

фессиональной деятельности с использованием 

естественно-научных и математических моде-

лей, применяя современные достижения науки, 

техники и информационных технологий в сфе-

ре транспорта и оборудования транспортно-

логистических комплексов. 

Владеть – практическими навыками выявле-

ния проблемных ситуаций с транспортными 

средствами и оборудованием на основе си-

стемного подхода и выработки стратегии дей-

ствий; методами анализа технического состоя-

ния транспортных средств и оборудования; 

навыками решения научно-технических задач и 

организации безопасной работы транспортных 

средств и оборудования с использованием 

естественно-научных моделей с учетом по-

следних достижений науки и техники; возмож-

ными методами решения профессиональных 

задач; навыками решения прикладных и науч-

но-исследовательских задач по совершенство-

ванию работы транспортных средств и обору-

дования; навыками поиска новых межотрасле-

вых взаимодействий с использованием есте-

ственных наук с учетом современных дости-

жений науки и техники; знаниями в области 

развития материалов и технологий комплекту-

ющих транспортных средств и оборудования; 

навыками организации эффективной эксплуа-

тации транспортных средств и оборудования 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основополагающие 

понятия дисциплины 

1 4  10 14 УО-1, ПР-1 

2 Технологии производ-

ства, термической и 

химико-термической 

обработки материалов 

транспортных средств 

и оборудования  

1 5  10 14 УО-1, ПР-1 

3 Материалы транспорт-

ных средств и обору-

дования 

1 4  4 14 УО-1, ПР-1 

4 Технологии формооб-

разования комплекту-

ющих транспортных 

средств и оборудова-

ния  

1 4  10 15 УО-1, ПР-1 

        

 Итого  17  34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

- -  - - - 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Всего  17  34 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основополагающие 

понятия дисциплины 

1 0,5  2 23 УО-1 

2 Технологии производ- 1 0,5  2 23 УО-1 
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ства, термической и 

химико-термической 

обработки материалов 

транспортных средств 

и оборудования  

3 Материалы транспорт-

ных средств и обору-

дования 

1 0,5  2 23 УО-1 

4 Технологии формооб-

разования комплекту-

ющих транспортных 

средств и оборудова-

ния  

1 0,5  2 23 УО-1 

        

 Итого  4  8 92  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

- -  - - - 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  4  8 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основополагающие понятия дисциплины. 

Работоспособность и надежность транспортных средств (ТС) и оборудова-

ния в эксплуатации и эффективность использования в логистических схемах в за-

висимости от применяемых материалов и технологий изготовления их элементов. 

Современные материалы и технологии ТС и оборудования. 

Классификация современных материалов ТС и оборудования; принципы их 

маркировки. 

Технические и эксплуатационные характеристики материалов ТС и обору-

дования. Методы оценки технического состояния ТС и оборудования. 

Понятие технологии и технологического процесса. Классификация техноло-

гий (технологических методов) формообразования деталей ТС и оборудования. 

Технологические и эксплуатационные требования к конструкции литых, кованых, 

штампованных и др. видов заготовок и деталей ТС и оборудования. Экологиче-

ская безопасность технологических процессов. 

Раздел 2. Технологии производства, термической и химико-

термической обработки материалов транспортных средств и оборудования.  

Основы технологий производства материалов транспортных средств и обо-

рудования. Теория сплавов. Диаграммы равновесия сплавов и их роль в отобра-

жении динамики поведения металлических материалов комплектующих деталей 

ТС и оборудования в условиях изготовления, эксплуатации, технического обслу-
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живания и ремонта. Основы технологии термической и химико-термической об-

работки материалов транспортных средств и оборудования.  

Раздел 3. Материалы транспортных средств и оборудования.  

Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы с особыми свойствами. Сплавы 

цветных металлов. Неметаллические и композиционные материалы. Антифрик-

ционные материалы. 

Раздел 4. Технологии формообразования комплектующих транспорт-

ных средств и оборудования.  

Литейные технологии. Основные способы изготовления отливок. 

Технологии изготовления комплектующих транспортных средств и обору-

дования пластическим деформированием. Сущность процессов. Классификация 

способов обработки давлением и их характеристика. 

Технологии получения неразъемных соединений транспортных средств и 

оборудования. Основные способы сварки и их особенности. Термическая резка. 

Пайка. 

Технологии формообразования комплектующих транспортных средств и 

оборудования резанием. Характеристика процессов. Основные способы механи-

ческой обработки деталей ТС и оборудования, и их особенности. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Принципы маркировки материалов транспортных 

средств и оборудования 

4  

2 Методика оценки технического состояния транспорт-

ных средств и оборудования посредством измерения 

твердости 

2  

3 Оценка технического состояния транспортных 

средств и оборудования безобразцовым методом 

2  

4 Влияние холодной пластической деформации и ре-

кристаллизации на свойства сплавов 

2  

5 Диаграммы равновесия сплавов 2  

6 Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов 

2  

7 Технологии термической обработки нелегированных 

(углеродистых) сталей  

4  

8 Технологии химико-термической обработки сталей 2  

9 Строение, свойства и применение конструкционных 

сталей для деталей транспортных средств и оборудо-

вания 

2  
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10 Строение, свойства и применение цветных сплавов 

для деталей транспортных средств и оборудования 

2  

11 Технология изготовления отливок транспортных 

средств и оборудования на примере литья в кокиль  

2  

12 Технология формообразования заготовок и деталей 

транспортных средств и оборудования пластическим 

деформированием на примере холодной листовой 

штамповки 

2  

13 Технология получения неразъемных соединений 

транспортных средств и оборудования на примере 

ручной электродуговой сварки 

2  

14 Технологии формообразования заготовок и деталей 

транспортных средств и оборудования резанием на 

примере метода точения  

2  

15 Дефекты строения сплавов, возникшие под воздей-

ствием технологических и эксплуатационных факто-

ров и их влияние на свойства изделий 

2  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Принципы маркировки материалов транспортных 

средств и оборудования 

2  

2 Технологии термической обработки сплавов 2  

3 Строение, свойства и применение конструкционных 

сталей для деталей транспортных средств и оборудо-

вания 

2  

4 Технология получения неразъемных соединений 

транспортных средств и оборудования на примере 

ручной электродуговой сварки 

2  

 ИТОГО 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Основополагающие понятия дисциплины ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

2 Технологии производства, термической и 

химико-термической обработки материалов 

транспортных средств и оборудования  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
14 

3 Материалы транспортных средств и обору-

дования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
14 

4 Технологии формообразования комплекту-

ющих транспортных средств и оборудования  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
15 

 ИТОГО:  57 

 Выполнение и защита курсовой работы / 

курсового проекта 

- - 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование; ФУ-5 - решение ситуаци-

онных производственных (профессиональных) задач.  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Основополагающие понятия дисциплины ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5, ФУ-14 
23 

2 Технологии производства, термической и 

химико-термической обработки материа-

лов транспортных средств и оборудова-

ния  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5, ФУ-14 
23 

3 Материалы транспортных средств и обо-

рудования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5, ФУ-14 
23 

4 Технологии формообразования комплек-

тующих транспортных средств и обору-

дования  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5, ФУ-14 
23 

 ИТОГО:  92 

 Выполнение и защита курсовой работы / 

курсового проекта 

- - 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
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нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-14 – выполнение письменной контрольной работы.  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

- не предусмотрены. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Лаборатория транспортных процессов. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 302б): 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая уче-

ническая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: персональ-

ный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: Кабинет материаловедения и металлографии (ауд.409б): 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся (26); компьютер 

с лицензионным программным обеспечением; мультимедиа проектор – 1 ед.; 

экран – 1 ед.; маркерная доска – 1 ед.; микроскопы металлографические МИМ-8 – 

3 ед.; МИМ-7 – 2 ед.; Твердомер ТК -10 ед.; Установка ИМАШ-1 – 1 ед. 

.  

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учеб-

ной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни-

верситета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Чудина, О.В. Конструкционные материалы для транспортных средств 

специального назначения / О.В. Чудина, М.П. Малиновский. – М.: МАДИ, 2020. – 

232 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_45717199_19585244.pdf   

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей машинострое-

ния / Ю.П. Солнцев, В.Ю. Пирайнен, С.А. Вологжанина. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2020. – 784 с. Режим доступа:  

https://fileskachat.com/file/92829_88ea5f81fae1de3b0dfff13954714235.html  

https://elibrary.ru/download/elibrary_45717199_19585244.pdf
https://fileskachat.com/file/92829_88ea5f81fae1de3b0dfff13954714235.html
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3. Ярушин, С.Г. Технологические процессы в машиностроении / С.Г. Яру-

шин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 564 с. Режим доступа: 

https://turboobit.com/g9ljz6w3nkqm/Tehnologich_processy_v_mashinostroenii___2017

.rar.html?short_domain=turbo.to  

4. Богодухов, С.И. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для вузов / С.И. Богодухов, Р.М. Сулейманов, А.Д. Проскурин; под общ. ред. С.И. 

Богодухова. – М.: Инновационное машиностроение, 2021. – 640 с.  

https://fileskachat.com/download/90294_ef8d64865cb2b906ee5961859a4e871d.html 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Богодухов, С.И. Материаловедение / С.И. Богодухов, Е.С. Козик. – М : 

Инновационное машиностроение, 2020. – 504 с. Режим доступа: 

https://fileskachat.com/view/86180_16b2af8f9e91d0b57b0c857b64b419d7.html 

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение. Применение и выбор материалов / 

Ю.П. Солнцев, Е.И. Борзенко, С.А. Вологжанина. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2020. – 

200 с. Режим доступа: 

https://fileskachat.com/view/92469_9c2d3dc3c206bd367903c5ea410c31b7.html 

3. Безъязычный, В.М. Основы технологии машиностроения / В.М. Безъ-

язычный. – М: Инновационное машиностроение, 2020. – 568 с. Режим доступа:  

https://fileskachat.com/view/87585_a9b7c4c00d75202901f3a37b0cc457f3.html  

4. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов / Ю.П. Солн-

цев, Б.С. Ермаков, В.Ю. Пирайнен. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. – 504 с. Режим до-

ступа: https://fileskachat.com/view/53285_0d972db1e9490f025cf59d590e3539ba.html 

5. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов / А.М. Даль-

ский, Т.М. Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; под общ. ред. А.М. Дальского. - М.: Ма-

шиностроение, 2005. - 592 с. 

6. Ремизович, Ю.В. Транспортно-технологические машины / Ю.В. Ремизо-

вич, О.В. Курбацкая. – Омск: СибАДИ, 2014. – 156 с. Режим доступа:  

https://portal.sibadi.org/pluginfile.php/183832/mod_resource/content/0/Транспор

тно-технологические%20машины_учебное%20пособие.pdf  

7. Берлин, Н.П. Погрузочно-разгрузочные, транспортирующие и вспомога-

тельные машины и устройства / Н.П. Берлин. – Гомель: Изд-во БГУТ, 2005. – 327 

с. Режим доступа: 

http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/1110/berlin_pogruz_razgruz.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

8. Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учеб-

ник / С.А. Ширяев, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. – М.: Горячая линия – Телеком, 

2015. – 848 с. Режим доступа: https://obuchalka.org/20190826113240/transportnie-i-

pogruzochno-razgruzochnie-sredstva-uchebnik-dlya-vuzov-shiryaev-s-a-gudkov-v-a-

mirotin-l-b-2007.html 

9. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства / Под ред. Клюшина 

Ю.Ф. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 336 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

https://turboobit.com/g9ljz6w3nkqm/Tehnologich_processy_v_mashinostroenii___2017.rar.html?short_domain=turbo.to
https://turboobit.com/g9ljz6w3nkqm/Tehnologich_processy_v_mashinostroenii___2017.rar.html?short_domain=turbo.to
https://fileskachat.com/download/90294_ef8d64865cb2b906ee5961859a4e871d.html
https://fileskachat.com/view/86180_16b2af8f9e91d0b57b0c857b64b419d7.html
https://fileskachat.com/view/92469_9c2d3dc3c206bd367903c5ea410c31b7.html
https://fileskachat.com/view/87585_a9b7c4c00d75202901f3a37b0cc457f3.html
https://fileskachat.com/view/53285_0d972db1e9490f025cf59d590e3539ba.html
https://portal.sibadi.org/pluginfile.php/183832/mod_resource/content/0/Транспортно-технологические%20машины_учебное%20пособие.pdf
https://portal.sibadi.org/pluginfile.php/183832/mod_resource/content/0/Транспортно-технологические%20машины_учебное%20пособие.pdf
http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/1110/berlin_pogruz_razgruz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/1110/berlin_pogruz_razgruz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://obuchalka.org/20190826113240/transportnie-i-pogruzochno-razgruzochnie-sredstva-uchebnik-dlya-vuzov-shiryaev-s-a-gudkov-v-a-mirotin-l-b-2007.html
https://obuchalka.org/20190826113240/transportnie-i-pogruzochno-razgruzochnie-sredstva-uchebnik-dlya-vuzov-shiryaev-s-a-gudkov-v-a-mirotin-l-b-2007.html
https://obuchalka.org/20190826113240/transportnie-i-pogruzochno-razgruzochnie-sredstva-uchebnik-dlya-vuzov-shiryaev-s-a-gudkov-v-a-mirotin-l-b-2007.html
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1. Коршунова, Т.Е. Материалы и технологии транспортных средств и обо-

рудования. Лабораторные работы. Учебное пособие по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы студентов направления подго-

товки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» по программе магистрату-

ры всех форм обучения : учеб. пособие: в 2 ч. Ч. I. Материалы транспортных 

средств и оборудования / Т.Е. Коршунова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. – 

206 с. 

2. Коршунова, Т.Е. Материалы и технологии транспортных средств и обо-

рудования. Лабораторные работы. Учебное пособие по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы студентов направления подго-

товки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» по программе магистрату-

ры всех форм обучения: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. II. Технологии транспортных 

средств и оборудования / Т.Е. Коршунова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. – 

151 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. - 112 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

5. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие 

/ Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 148 с. 

6. Коршунова, Т.Е. Технология конструкционных материалов. Пособие для 

самостоятельной работы студентов: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2019. - 212 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Коршунова, Т.Е. Материалы и технологии транспортных средств и обо-

рудования. Лабораторные работы. Учебное пособие по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы студентов направления подго-

товки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» по программе магистрату-

ры всех форм обучения: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. I. Материалы транспортных 

средств и оборудования / Т.Е. Коршунова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. – 

206 с. 

2. Коршунова, Т.Е. Материалы и технологии транспортных средств и обо-

рудования. Лабораторные работы. Учебное пособие по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы студентов направления подго-

товки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» по программе магистрату-

ры всех форм обучения: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. II. Технологии транспортных 

средств и оборудования / Т.Е. Коршунова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. – 

151 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

     - лицензионное программное обеспечение: 
Windows 10 Pro. 

Windows 8.1 Enterprise. 
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Microsoft Office 2016 Professional Plus. 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 10-

14 Node 1 year Renewal License. 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Yandex браузер 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Adobe Acrobat Reader DC 

7-Zip 9/20 

Google Chrome  

  

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Поиск и базы данных научно-технической информации 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 

3. Базы данных патентов Федерального института промышленной собствен-

ности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

4. База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

5. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/. 

 

7.7. Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/. 

2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html. 

3. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы: 

http://техэксперт.рус/ 

4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России:  

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2

1DBN=IBIS&Z21ID= . 

5. Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication

s/catalog/doc_1136983505312 

6. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф. 

7. Справочная система научных журналов по материаловедению и техноло-

гии металлов: http://www.nait.ru. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
http://техэксперт.рус/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312
http://материаловед.рф/
http://www.nait.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Материалы и технологии транспортных средств и 

оборудования» следует внимательно слушать и конспектировать материал, изла-

гаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия по дисциплине «Материалы и технологии транс-

портных средств и оборудования» подразумевают несколько видов работ: реше-

ние ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторно-

му занятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лек-

ции. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы.  

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материалы и 

технологии транспортных средств и оборудования» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение, изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, мето-

дических материалов, интернет - ресурсов; 

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с нормативными документами; 

– использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- изучение нормативных материалов;  

- ответы на контрольные вопросы;  

– тестирование;  

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

– выполнение письменной контрольной работы.  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материалы и технологии 

транспортных средств и оборудования» проходит в виде зачета. Готовиться к 

нему необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискусси-

онные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование транспортных процес-

сов транспортных процессов» являются формирование научных знаний, практи-

ческих навыков и умений, необходимых для решения реальных производствен-

ных и исследовательских задач в области планирования деятельности предприя-

тий и организаций транспорта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Бизнес-планирование транспортных процессов» изучается во 

2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Методология научных исследо-

ваний в транспортной отрасли», «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Биз-

нес-планирование транспортных процессов» могут быть использованы при вы-

полнении магистерской диссертации.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-6  

Способен определять и реализовывать прио-

ритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 УК-6.2 Определяет способы совершенствова-

ния собственной деятельности, оптимально их 

использует для успешного выполнения бизнес 

процессов 

ОПК-2  

Способен принимать обоснованные решения в 

области проектного и финансового менедж-

мента в сфере своей профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-2.2 Владеет основными методами прове-

дения мониторинга и аудита этапов выполне-

ния проектов в области финансового менедж-

мента в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-3  

Способен управлять жизненным циклом ин-

женерных продуктов с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений 

ОПК-3.1 Способен управлять жизненным цик-

лом инженерных продуктов с учетом эконо-

мических ограничений 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-6 Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 Определяет 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности, 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения 

бизнес процессов 

Знать – способы совершенствования соб-

ственной деятельности при разработке бизнес-

планов, структуру и функции бизнес-планов, 

методику продвижения бизнес-плана в транс-

портной сфере. 

Уметь – осуществлять бизнес-планирование с 

использованием прикладных программных 

средств, анализировать состояние вешней сре-

ды транспортной компании для успешного вы-

полнения бизнес процессов. 

Владеть – навыками совершенствования соб-

ственной деятельности для самостоятельной 

подготовки бизнес-планов, методами бизнес-

планирования. 

ОПК-2 Способен 

принимать обосно-

ванные решения в об-

ласти проектного и 

финансового ме-

неджмента в сфере 

своей профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-2.2 Владеет ос-

новными методами 

проведения монито-

ринга и аудита этапов 

выполнения проектов 

в области финансово-

го менеджмента в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать - основные понятия и категории финан-

сового менеджмента, методы проведения мо-

ниторинга и аудита этапов выполнения проек-

тов в транспортной отрасли. 

Уметь – проводить мониторинг и аудит этапов 

выполнения проектов в области финансового 

менеджмента в транспортной сфере. 

Владеть – практическими навыками бизнес-

планирования транспортного предприятия на 

основе проведённого мониторинга и аудита 

этапов выполнения проектов в области финан-

сового менеджмента в транспортной сфере. 

ОПК-3 Способен 

управлять жизненным 

циклом инженерных 

продуктов с учетом 

экономических, эко-

логических и соци-

альных ограничений 

ОПК-3.1 Способен 

управлять жизнен-

ным циклом инже-

нерных продуктов с 

учетом экономиче-

ских ограничений 

 

Знать - требования, предъявляемые к бизнес-

плану на основе рыночной конъюнктуры, жиз-

ненного цикла инженерных продуктов и со-

временных достижений науки и техники в об-

ласти транспорта. 

Уметь - использовать на практике знание тре-

бований рыночной конъюнктуры, жизненный 

цикл инженерных продуктов и современных 

достижений науки и техники при разработке 

бизнес-планов. 

Владеть – практическими навыками разработ-

ки бизнес-планов, мер усовершенствования си-

стем управления, направленных на организа-

цию и эффективное осуществление планирова-

ния на предприятиях транспорта. 
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5 Структура и содержание дисциплины «Бизнес-планирование транс-

портных процессов»    

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 

ЛК ПР ЛР СР  

1 Планирование как инструмент 

управления бизнесом. Методология 

и организация планирования. Стра-

тегическое планирование и бизнес-

план. Методическое и информаци-

онное обеспечение планирования 

2 4 6 - 12 УО-1  

2 Бизнес-идея как инновационный 

замысел.  Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа бизнес-плана. 

Общие требования к разработке 

бизнес-плана. 

2 4 8 - 14 УО-1  

3 Общая структура и краткое содер-

жание бизнес-плана: описание биз-

неса. Анализ рынка. План марке-

тинга. План транспортного обслу-

живания. Организационный план. 

Финансовый план. Анализ и оценка 

рисков. 

2 6 14 - 19 УО-1, ПР-1 

4 Используемые показатели и проце-

дуры расчета. Используемые мето-

ды и оценки проектов. Современ-

ные информационные технологии  в 

бизнес-планировании 

2 3 6 - 12 УО-1  

5 Итого  17 34 - 57  

6 Промежуточная аттестация (зачет) 2   -  УО-3 

7 Всего  17 34 - 57 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): те-

сты (ПР-1). 
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 

ЛК ПР ЛР СР  

1 Планирование как инструмент 

управления бизнесом. Методология 

и организация планирования. Стра-

тегическое планирование и бизнес-

план. Методическое и информаци-

онное обеспечение планирования. 

2 1 1 - 18 УО-1  

2 Бизнес-идея как инновационный 

замысел.  Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа бизнес-плана. 

Общие требования к разработке 

бизнес-плана. 

2 1 1 - 18 УО-1  

3 Общая структура и краткое содер-

жание бизнес-плана: описание биз-

неса. Анализ рынка. План марке-

тинга. План транспортного обслу-

живания. Организационный план. 

Финансовый план. Анализ и оценка 

рисков. 

2 1 5 - 36 УО-1, ПР-1 

4 Используемые показатели и проце-

дуры расчета. Используемые мето-

ды и оценки проектов. Современ-

ные информационные технологии в 

бизнес-планировании. 

2 1 1 - 20 УО-1  

5 Итого  4 8 - 92  

6 Промежуточная аттестация (зачет) 2   - 4 УО-3 

7 Всего  4 8 - 96 108 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Планирование как инструмент управления бизнесом. Методология 

и организация планирования. Стратегическое планирование и бизнес-план.  Ме-

тодическое и информационное обеспечение планирования. 

Планирование как инструмент управления бизнесом. Сущность планирова-

ния и плана. Проблемы российской практики планирования. 
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Методология и организация планирования. Планирование как область зна-

ния. Типы планирования и виды планов. Подходы к организации планирования. 

Принципы планирования. Сущность и содержание бизнес-планирования на 

транспортном предприятии. 

Стратегическое планирование и бизнес-план. Перемены и неопределенность 

в современном бизнесе. Сущность стратегического планирования. Сущность биз-

нес-плана, его цели и задачи. Характеристики процесса бизнес планирования. 

Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

Методическое и информационное обеспечение планирования. Методы пла-

нирования и прогнозирования. Информационное обеспечение планирования. 

Плановые показатели, нормы и нормативы. 

 

Раздел  2. Бизнес-идея как инновационный замысел.  Бизнес-модель как 

концептуальная основа бизнес-плана. Общие требования к разработке бизнес-

плана. 

Бизнес-идея как инновационный замысел.  Понятие бизнес-идеи. Источники 

и методы выработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы ее пред-

ставления. Презентация бизнес-идеи. 

Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. Общие требования 

к разработке бизнес-плана. Сущность и значение бизнес-модели. Структура биз-

нес-модели и критерии ее оценки. Основные этапы разработки бизнес-плана. Ос-

новные требования к структуре и содержанию бизнес-плана. 

 

Раздел 3 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана: описание 

бизнеса. Анализ рынка. План маркетинга. План транспортного обслуживания. 

Организационный план. Финансовый план. Анализ и оценка рисков. 

Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Титульный лист. 

Оглавление. Резюме. Краткое содержание. 

Описание бизнеса.  Общее описание компании. Анализ отрасли. Цели ком-

пании. Продукты и услуги. 

Анализ рынка. Общее описание рынка. Определение спроса на продукты 

(услуги). Анализ конкурентов. 

План маркетинга. План продаж. Стратегия маркетинга. 

Бизнес планирование в сфере транспортного обслуживания. Описание ме-

стоположения. Производственный процесс и его обеспечение. Инвестиционные 

затраты. Производственные затраты. Операционные конкурентные преимущества. 

Организационный план. Организационная структура управления. Сведения 

о ключевых менеджерах и владельцах компании. Кадровая политика и развитие 

персонала. Календарный план работ по реализации проекта. 

Финансовый план. Базовые предположения. План прибылей и убытков. 

План денежных потоков. Прогнозный баланс. Инвестиционный план и финанси-

рование проекта. 

Анализ и оценка рисков. Виды рисков. Анализ рисков. 
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Раздел 4.  Используемые показатели и процедуры расчета. Используемые 

методы и оценки проектов. Современные информационные технологии в бизнес-

планировании.  

Используемые показатели и процедуры расчета.  Показатели для 

финансового анализа. Основные экономические показатели бизнес-среды. 

Экономические показатели внутренней среды проекта. 

Используемые методы и оценки проектов. Анализ безубыточности. Оценка 

и анализ экономической эффективности проекта. Анализ чувствительности. 

Современные информационные технологии в бизнес-планировании. Обзор 

основных программных продуктов. Характеристика аналитической системы 

Project Expert. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование как инструмент управления бизнесом. Ме-

тодология и организация планирования. Стратегическое 

планирование и бизнес-план. Методическое и информа-

ционное обеспечение планирования 

6 - 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  Бизнес-модель 

как концептуальная основа бизнес-плана. Общие требо-

вания к разработке бизнес-плана. 

8 - 

3 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана: 

описание бизнеса Анализ рынка. План маркетинга. План 

транспортного обслуживания. Организационный план. 

Финансовый план. Анализ и оценка рисков 

14 - 

4 Используемые показатели и процедуры расчета. Исполь-

зуемые методы и оценки проектов. Современные инфор-

мационные технологии в бизнес-планировании. 

6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование как инструмент управления бизнесом. Ме-

тодология и организация планирования. Стратегическое 

планирование и бизнес-план. Методическое и информа-

ционное обеспечение планирования 

1 - 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  Бизнес-модель 1 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

как концептуальная основа бизнес-плана. Общие требо-

вания к разработке бизнес-плана. 

3 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана: 

описание бизнеса Анализ рынка. План маркетинга. План 

транспортного обслуживания. Организационный план. 

Финансовый план. Анализ и оценка рисков 

5 - 

4 Используемые показатели и процедуры расчета. Исполь-

зуемые методы и оценки проектов. Современные инфор-

мационные технологии в бизнес-планировании. 

1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Планирование как инструмент управления 

бизнесом. Методология и организация пла-

нирования. Стратегическое планирование и 

бизнес-план. Методическое и информаци-

онное обеспечение планирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

12 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  

Бизнес-модель как концептуальная основа 

бизнес-плана. Общие требования к разра-

ботке бизнес-плана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6  

14 

3 Общая структура и краткое содержание 

бизнес-плана: описание бизнеса. Анализ 

рынка. План маркетинга. План транспорт-

ного обслуживания. Организационный 

план. Финансовый план. Анализ и оценка 

рисков. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

19 

4 Используемые показатели и процедуры 

расчета. Используемые методы и оценки 

проектов. Современные информационные 

технологии в бизнес-планировании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6  

12 

 Итого  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 Всего  57 
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б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Планирование как инструмент управления 

бизнесом. Методология и организация пла-

нирования. Стратегическое планирование и 

бизнес-план. Методическое и информаци-

онное обеспечение планирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

18 

2 Бизнес-идея как инновационный замысел.  

Бизнес-модель как концептуальная основа 

бизнес-плана. Общие требования к разра-

ботке бизнес-плана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6  

18 

3 Общая структура и краткое содержание 

бизнес-плана: описание бизнеса. Анализ 

рынка. План маркетинга. План транспорт-

ного обслуживания. Организационный 

план. Финансовый план. Анализ и оценка 

рисков. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-11 

36 

4 Используемые показатели и процедуры 

расчета. Используемые методы и оценки 

проектов. Современные информационные 

технологии в бизнес-планировании. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1,  СЗ-6  

20 

 Итого  92 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 Всего  96 
* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, ОЗ-9-использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспек-

том лекции, СЗ-7 – аналитическая обработка текста, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-

11 – подготовка к тестированию.  

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны «Бизнес-планирование транспортных процессов»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии, оборудованные компьютерной техникой. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Специализированная учебная мебель на 18 мест, стол, стул преподавателя, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет и 

ЭИОС, принтер HP. Рабочая станция на базе процессора Core i5-2300 – 18 штук. 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Организация и управление 

бизнесом». Мультимедиа проектор 1шт., экран – 1 шт.; маркерная доска. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

Специализированная учебная мебель на 18 мест, стол, стул преподавателя, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет и 

ЭИОС, принтер HP. Рабочая станция на базе процессора Core i5-2300 – 18 штук. 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Организация и управление 

бизнесом». Мультимедиа проектор 1шт., экран – 1 шт.; маркерная доска. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / 

М.А. Афонасова; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2015. – 108 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575. – 

Библиогр.: с. 102-103. – ISBN 978-5-4332-0241-2. – Текст: электронный. 

2. Бизнес-планирование транспортных процессов: учебное пособие / 

В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др.; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Ча-

раева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 591 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01812-6. – Текст: электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 

Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. – Москва: Аль-

пина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 – ISBN 978-5-9614-4548-

0. – Текст: электронный. 

2. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, при-

меры реализации теоретических положений, практические задания / 

Л.П. Пидоймо; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет». – Воронеж : Изда-

тельский дом ВГУ, 2015. – 192 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9273-2243-5. – Текст: электронный. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Николаев Д.В. Бизнес-планирование транспортных процессов: Методиче-

ские указания по выполнению практических работ и организации самостоятель-

ной работы обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022. – 31 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
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2. Бизнес-планирование: учебное пособие / сост. Ю. В. Устинова, Н. Ю. Ру-

бан; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2020. – 73 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684864 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8353-2614-3. – Текст: электронный 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Николаев Д.В. Бизнес-планирование транспортных процессов: Методиче-

ские указания по выполнению практических работ и организации самостоятель-

ной работы обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 31 с. 

2. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, при-

меры реализации теоретических положений, практические задания / 

Л.П. Пидоймо; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет». – Воронеж: Изда-

тельский дом ВГУ, 2015. – 192 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9273-2243-5. – Текст: электронный. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

MS Windows 10 Pro 

MS Office Professional Plus 2016 

Консультант Плюс 

Kaspersky Endpoint Security 

Project Expert 7 Tutorial 

Anylogic 7 

1C: Предприятие 8. 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip 9.20 

Adobe Acrobat Reader DC 

Интернет браузер Google Chrome.  

- из них отечественное программное обеспечение:  

Project Expert 7 Tutorial   

1C: Предприятие 8  

Kaspersky Endpoint Security  

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

2. База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 

3.  Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
https://logirus.ru/company/
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4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. htpp://consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». http://window.edu.ru 

3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» ста-

тистика: http://www.transrussia.net 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Бизнес-планирование транспортных процессов» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Бизнес-планирование транспортных 

процессов» подразумевает несколько видов работ: выполнение творческих зада-

ний, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, ре-

шение ситуационных задач. Для того, чтобы подготовиться к практическому за-

нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературных источников. Работа с литературой мо-

жет состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обоб-

щение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразуме-

вает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://window.edu.ru/
http://www.transrussia.net/)
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Бизнес-

планирование транспортных процессов» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

– чтение текста; 

– работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

– аналитическая обработка текста;  

– подготовка к тестированию;   

– подготовка курсовых работ; 

– работа с конспектом лекции; 

-  ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-планирование транс-

портных процессов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация международных перевозок и 

таможенное дело» являются формирование профессиональных знаний по 

организации международных перевозок различными видами транспорта, 

таможенному регулированию экспортно – импортных операций и практических 

навыков по каждому аспекту процесса международной перевозки грузов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация международных перевозок и таможенное дело» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Организация международных перевозок и таможенное дело» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Моделирование 

логистических процессов», «Математические методы и модели в управлении 

транспортными процессами», «Правовое регулирование транспортной 

деятельности», «Бизнес планирование транспортных процессов» и др.  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Организация международных 

перевозок и таможенное дело» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Стратегическое управление организацией транспортно-

логистического комплекса», «Методология исследования рынка транспортно-

логистических услуг», «Стратегическое управление организаций транспортного 

комплекса», а также при разработке магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в области 

логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок 

ПКС-2.2. Осуществлять разработку 

коммерческой политики по оказанию 

логистической услуги перевозки груза в цепи 

поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать 

стратегии в области 

логистической 

деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок 

ПКС-2.2. 

Осуществлять 

разработку 

коммерческой 

политики по 

оказанию 

логистической 

услуги перевозки 

груза в цепи 

поставок 

Знать - основы коммерческой работы, методы 

организации процесса перевозки, а также 

последовательность оказания логистических 

услуг по перевозке грузов в цепи поставок 

Уметь - осуществлять разработку 

коммерческой политики оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок. 

Владеть -  практическими навыками 

разработки коммерческой политики по 

организации и управлению транспортно-

логистической деятельности для повышения 

качества оказания логистических услуг по 

перевозке грузов в цепи поставок. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину  3 2 - - 4 УО-1 

2 Экспортно-импортные 

операции 

3 6 4 - 14 УО-1 

3 Транспорт во 

внешнеэкономических 

операциях 

3 6 4 - 14 УО-1 

4 Управление 

транспортировкой 

3 6 8 - 14 УО-1 

5 Контейнерные и 

смешанные перевозки 

3 4 10 - 14 УО-1 

6 Транспортно-

экспедиторские операции 

3 4 4 - 12 УО-1 

7 Таможенное дело 3 6 4 - 13 УО-1 
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 Итого  34 34 - 85  

 Итоговый контроль 3    27 УО-4 

 Всего  34 34 - 112 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину  3 - - - 20 УО-1 

2 Экспортно-импортные 

операции 

3 2 1 - 23 УО-1 

3 Транспорт во 

внешнеэкономических 

операциях 

3 2 1 - 22 УО-1 

4 Управление 

транспортировкой 

3 2 2 - 21 УО-1 

5 Контейнерные и 

смешанные перевозки 

3 1 2 - 22 УО-1 

6 Транспортно-

экспедиторские операции 

3 1 1 - 23 УО-1 

7 Таможенное дело 3 2 1 - 22 УО-1 

 Итого  10 8  153 УО-1 

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  10 8  162 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Роль транспорта в товародвижении. Транспортное обеспечение 

внешнеторговой деятельности. Задачи и принципы логистики при транспортировке 

грузов. Основные задачи организации доставки грузов. Глобальная транспортная 

логистика. Транспортная логистика во внешнеторговой деятельности Российской 

федерации. 
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Раздел 2. Экспортно-импортные операции. 

Международное торговое право. Экспортно-импортная практика. 

Документы и алгоритм в экспортных сделках. Типовые контракты ICC. 

Международная транспортировка товаров. Риски, связанные с экспортом и 

импортом, страховое покрытие. 

 

Раздел 3. Транспорт во внешнеэкономических операциях. 

Содержание и классификация транспортных операций. Транспортные 

условия контракта международной купли-продажи. Базисные условия поставки, 

стандартные торговые термины: Инкотермс 2020.  

 

Раздел 4. Управление транспортировкой. 

Морская транспортировка: организация экспортной отгрузки водным 

транспортом и ее документальное оформление. Авиаперевозки: документальное 

оформление грузовых авиаперевозок. Железнодорожные перевозки: транспортные 

документы, оформляющие железнодорожную перевозку грузов. Автомобильные 

перевозки: документальное оформление международных автомобильных 

перевозок. Выбор оптимального канала товародвижения и способы включения 

транспортных расходов в цену продукции. 

 

Раздел 5. Контейнерные и смешанные перевозки. 

Понятие и виды смешанных перевозок. Основные способы смешанных 

перевозок грузов. Международные транспортные коридоры. Товародвижение: 

функции, управление, анализ, формы. Расчёт провозных платежей: методические 

основы. 

 

Раздел 6. Транспортно-экспедиторские операции. 

Понятие транспортно-экспедиторских операций. Транспортировка: 

экспедиторы грузов. Виды и назначение транспортно-экспедиторских операций во 

внешнеторговой практике. Транспортно-экспедиторские документы: содержание, 

порядок заполнения 

 

Раздел 7. Таможенное дело. 

Международное таможенное право: понятие, отношения, принципы. 

Международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения. 

Деятельность в сфере таможенного дела: виды и цели деятельности. Всемирная 

таможенная организация. Таможенное регулирование в рамках Европейского 

союза. Таможенное регулирование в рамках Евроазиатского экономического союза 

Таможенная очистка: экспортная очистка, импортная очистка 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экспортно-импортные операции 4 - 

2 Транспорт во внешнеэкономических операциях 4 - 

3 Управление транспортировкой 8 - 

4 Контейнерные и смешанные перевозки 10 - 

5 Транспортно-экспедиторские операции 4 - 

6 Таможенное дело 4  

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Экспортно-импортные операции 1 - 

2 Транспорт во внешнеэкономических операциях 1 - 

3 Управление транспортировкой 2 - 

4 Контейнерные и смешанные перевозки 2 - 

5 Транспортно-экспедиторские операции 1 - 

6 Таможенное дело 1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Роль транспорта в товародвижении. 

Транспортное обеспечение внешнеторговой 

деятельности. Задачи и принципы логистики 

при транспортировке грузов. Основные 

задачи организации доставки грузов. 

Международные конвенции, регулирующие 

международные перевозки грузов. 

Транспортная логистика во внешнеторговой 

деятельности Российской федерации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 4 

2 Международное торговое право. 

Экспортно-импортная практика. Документы 

и алгоритм в экспортных сделках. Типовые 

контракты ICC. Международная 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9  

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

транспортировка товаров. Риски, связанные 

с экспортом и импортом, страховое 

покрытие. 

3 Содержание и классификация 

транспортных операций. Транспортные 

условия контракта международной купли-

продажи. Базисные условия поставки, 

стандартные торговые термины: Инкотермс 

2020. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

14 

4 Морская транспортировка: организация 

экспортной отгрузки водным транспортом и 

ее документальное оформление. 

Авиаперевозки: документальное 

оформление грузовых авиаперевозок. 

Железнодорожные перевозки: 

транспортные документы, оформляющие 

железнодорожную перевозку грузов. 

Автомобильные перевозки: документальное 

оформление международных 

автомобильных перевозок. Выбор 

оптимального канала товародвижения и 

способы включения транспортных расходов 

в цену продукции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-2  

14 

5 Понятие и виды смешанных перевозок. 

Особенности международного правового 

регулирования смешанных перевозок. 

Основные способы смешанных перевозок 

грузов. Международные транспортные 

коридоры. Товародвижение: функции, 

управление, анализ, формы. Расчёт 

провозных платежей: методические основы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-2 

14 

6 Понятие транспортно-экспедиторских 

операций. Виды и назначение транспортно-

экспедиторских операций во 

внешнеторговой практике. Транспортно-

экспедиторские документы: содержание, 

порядок заполнения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

12 

7 Международное таможенное право: 

понятие, отношения, принципы. 

Международные договоры, регулирующие 

таможенные правоотношения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9  

13 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Деятельность в сфере таможенного дела: 

виды и цели деятельности. Всемирная 

таможенная организация. Таможенное 

регулирование в рамках Европейского 

союза. Таможенное регулирование в рамках 

Евроазиатского экономического союза 

Таможенная очистка: экспортная очистка, 

импортная очистка 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  112 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Роль транспорта в товародвижении. 

Транспортное обеспечение внешнеторговой 

деятельности. Задачи и принципы логистики 

при транспортировке грузов. Основные 

задачи организации доставки грузов. 

Международные конвенции, регулирующие 

международные перевозки грузов. 

Транспортная логистика во внешнеторговой 

деятельности Российской федерации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 20 

2 Международное торговое право. 

Экспортно-импортная практика. Документы 

и алгоритм в экспортных сделках. Типовые 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9  

22 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

контракты ICC. Международная 

транспортировка товаров. Риски, связанные 

с экспортом и импортом, страховое 

покрытие. 

3 Содержание и классификация 

транспортных операций. Транспортные 

условия контракта международной купли-

продажи. Базисные условия поставки, 

стандартные торговые термины: Инкотермс 

2020. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

21 

4 Морская транспортировка: организация 

экспортной отгрузки водным транспортом и 

ее документальное оформление. 

Авиаперевозки: документальное 

оформление грузовых авиаперевозок. 

Железнодорожные перевозки: 

транспортные документы, оформляющие 

железнодорожную перевозку грузов. 

Автомобильные перевозки: документальное 

оформление международных 

автомобильных перевозок. Выбор 

оптимального канала товародвижения и 

способы включения транспортных расходов 

в цену продукции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-2  

22 

5 Понятие и виды смешанных перевозок. 

Особенности международного правового 

регулирования смешанных перевозок. 

Основные способы смешанных перевозок 

грузов. Международные транспортные 

коридоры. Товародвижение: функции, 

управление, анализ, формы. Расчёт 

провозных платежей: методические основы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-2 

23 

6 Понятие транспортно-экспедиторских 

операций. Виды и назначение транспортно-

экспедиторских операций во 

внешнеторговой практике. Транспортно-

экспедиторские документы: содержание, 

порядок заполнения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

23 

7 Международное таможенное право: 

понятие, отношения, принципы. 

Международные договоры, регулирующие 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-9 

22 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

таможенные правоотношения. 

Деятельность в сфере таможенного дела: 

виды и цели деятельности. Всемирная 

таможенная организация. Таможенное 

регулирование в рамках Европейского 

союза. Таможенное регулирование в рамках 

Евроазиатского экономического союза 

Таможенная очистка: экспортная очистка, 

импортная очистка 

 ИТОГО: х 153 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  162 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 14 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска маркерная. мультимедийное оборудование переносное: 

проектор – 1 ед., экран – 1 ед., ноутбук – 1 ед. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 14 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска маркерная. мультимедийное оборудование переносное: 

проектор – 1 ед., экран – 1 ед., ноутбук – 1 ед. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Горлов, С. М. Международные транспортные операции: учебное пособие / 

С. М. Горлов, О. В. Тахумова; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 111 с.: 
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ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042. – Текст: электронный. 

2. Хименес, Гилльермо К. Руководство ICC к экспортно-импортным 

операциям. Глобальные стандарты международной торговли. Четвёртое издание. 

Публикация ICC № 686R = ICC Guide to Export / Import. Guillermo C. Jimenez. Fourth 

edition. ICC Publication No. 686E / Гилльермо К.Хименес; [пер. с англ. Е.В. 

Семёновой]. – М.: ICC Russia, 2013. – 304 с. 

3. Зимовец, А. В. Организация и обеспечение международных транспортных 

операций: учебное пособие / А. В. Зимовец, А. В. Шолохов; под ред. Г. И. 

Черкасского. – Таганрог: Таганрогский государственный педагогический институт, 

2007. – 149 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615187 – Библиогр.: с. 143-144. – 

ISBN 978-87976-5-482-6. – Текст: электронный. 

4. Павлова, Е. И. Управление цепями поставок коммерческих грузов в 

международном сообщении / Е. И. Павлова, И. А. Мамедова, Е. В. Черпакова. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 86 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602247. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4499-2109-3. – Текст: электронный. 

5. Басенко, А. М. Международные конвенции и соглашения в области 

таможенного дела: учебное пособие / А. М. Басенко, С. В. Вишнякова; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2010. – 296 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685441 

– ISBN 978-5-7972-1513-4. – Текст: электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: 

учебник / под ред. В. Б. Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: 

Юнити-Дана, 2019. – 496 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 – Библиогр.: с. 481-491. – 

ISBN 978-5-238-03271-9. – Текст: электронный. 

2. Сафиуллин, Р. Р. Грузовые перевозки: учебное пособие / Р. Р. Сафиуллин; 

под ред. Р. Н. Сафиуллина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 284 с.: ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597736 – ISBN 978-5-4499-1556-6. – 

DOI 10.23681/597736. – Текст: электронный. 

3. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности: 

учебное пособие/ А.А. Соклаков, - Курская академия государственной и 

муниципальной службы. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2022 -194 

с. – Режим доступа: – URL: https:// 

drive.google.com/file/d/1rxHETVAaOgZZw4KpSxU0hk6S_AI4Oe_o/view –  

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907555-57-0. – Текст: электронный. 

4. Анохин, С. А. Нормативно-Организация международных перевозок и 

таможенное дело: учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А. Гавриков. 

– Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602247
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81 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880. – Библиогр. 59 - 62 – 

ISBN 978-5-8265-1674-4. – Текст: электронный. 

6. Законодательная основа железнодорожного транспорта: сборник законов / 

авт. коммент. Р. Н. Минько. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 382 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493607. – ISBN 978-5-4475-

9677-4. – DOI 10.23681/493607. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Антошкина, А. В. Практикум по логистике: учебное пособие / 

А. В. Антошкина, А. А. Вазим. – Томск: ТУСУР, 2016. – 130 с.  ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Государственное регулирование на транспорте учебное пособие / В. Н. 

Костров, В. Н. Бутченко, А. А. Локтев [и др.]; под общ. ред. В. Н. Кострова, А. И. 

Телегина. – 5-е изд., испр. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 404 с.: 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9729-0564-5. – Текст: электронный. 

3. Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем: 

учебное пособие / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 96 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762. – Библиогр.: с. 93-94. – ISBN 

978-5-7882-2640-8. – Текст: электронный. 

4. Арестова, Е. Н.  Основы квалификации и расследования преступлений в 

сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. 

Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

258 с.  

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Бурханов, С.Б. Коммерческая работа флота. Практикум. Ч. 1: учеб. пособие 

для курсантов и студентов всех форм обучения / В.Е. Вальков, Л.В. Кучеренко; С.Б. 

Бурханов — Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 — 297 с. 

2. Бурханов, С.Б. Коммерческая работа флота. Практикум. Ч. 2: учеб. пособие 

для курсантов и студентов всех форм обучения / В.Е. Вальков, Л.В. Кучеренко; С.Б. 

Бурханов — Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 — 299 с. 

3. Бурханов, С.Б. Коммерческая работа флота. Практикум. Ч. 3: учеб. пособие 

для курсантов и студентов всех форм обучения / В.Е. Вальков, Л.В. Кучеренко; С.Б. 

Бурханов — Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 — 184 с. 

4. Антошкина, А. В. Практикум по логистике: учебное пособие / 

А. В. Антошкина, А. А. Вазим. – Томск: ТУСУР, 2016. – 130 с.: ил. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
MS Windows 10 

MS Office Professional Plus 2016 

Kaspersky Endpoint Security 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Yandex 

7-Zip 9.20 

Adobe Acrobat Reader DC. 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Kaspersky Endpoint Security   

Интернет браузер Yandex 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных по морским портам - открытый информационный ресурс 

http://www.rosmorport.ru/ 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

2. http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

3. http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Организация международных перевозок и 

таможенное дело» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Организация международных 

перевозок и таможенное дело» подразумевают несколько видов работ: решение 

вариантных задач и упражнений по изучаемой теме, выполнение практических 

заданий и подготовка докладов для участия в конференциях по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), 

периодических изданий и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

международных перевозок и таможенное дело» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация международных 

перевозок и таможенное дело» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование транспортной 

деятельности» являются формирование профессиональных знаний по специфике 

правового регулирования международных и внешнеторговых перевозок на основе 

детальной проработки норм международного частного и национального 

российского транспортного и транспортно-экспедиторского права. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование транспортной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Правовое 

регулирование транспортной деятельности» изучается во 2 семестре 1 курса очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Моделирование логистических процессов», 

«Бизнес планирование транспортных процессов» и др.  Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Правовое регулирование транспортной деятельности» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Организация 

международных перевозок и таможенное дело», «Управление проектами в 

мультимодальных транспортных системах», «Стратегическое управление 

организаций транспортного комплекса», а также при разработке магистерской 

диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в области 

логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок 

ПКС-2.2. Осуществлять разработку 

коммерческой политики по оказанию 

логистической услуги перевозки груза в цепи 

поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать 

стратегии в области 

логистической 

деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок 

ПКС-2.2. 

Осуществлять 

разработку 

коммерческой 

политики по 

оказанию 

логистической 

услуги перевозки 

груза в цепи 

поставок 

Знать - основы коммерческой работы, 

методы организации процесса перевозки, а 

также последовательность оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок 

Уметь - осуществлять разработку 

коммерческой политики оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок. 

Владеть -  практическими навыками 

разработки коммерческой политики по 

организации и управлению транспортно-

логистической деятельности для повышения 

качества оказания логистических услуг по 

перевозке грузов в цепи поставок. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину  2 2 - - 8 УО-1 

2 Правовое регулирование 

международных 

перевозок 

2 4 4 - 13 УО-1 

3 Гражданско-правовые 

отношения в сфере 

перевозочной 

деятельности 

2 3 10 - 13 УО-1 

4 Ответственность по 

гражданско-правовым 

отношениям в сфере 

2 2 8 - 8 УО-1 
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перевозочной 

деятельности 

5 Правовое регулирование 

государственного 

управления в области 

транспортной 

деятельности 

2 2 4 - 8 УО-1 

6 Правовое регулирование 

деятельности морских 

портов 

2 2 4 - 8 УО-1 

7 Организационно-

правовые основы 

обеспечения безопасности 

на транспорте 

2 2 4 - 8 УО-1 

 Итого  17 34 - 66  

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 

 Всего  17 34 - 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину  2 1 - - 14 УО-1 

2 Правовое регулирование 

международных перевозок 

2 1 2 - 20 УО-1 

3 Гражданско-правовые 

отношения в сфере 

перевозочной 

деятельности. 

2 2 2 - 20  УО-1 

4 Ответственность по 

гражданско-правовым 

отношениям в сфере 

перевозочной 

деятельности. 

2 1 - - 17 УО-1 

5 Правовое регулирование 

государственного 

2 1 2 - 14 УО-1 
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управления в области 

транспортной деятельности 

6 Правовое регулирование 

деятельности морских 

портов 

2 1 2 - 20 УО-1 

7 Организационно-правовые 

основы обеспечения 

безопасности на 

транспорте 

2 1 - - 14 УО-1 

 Итого 2 1 - - 119  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего  8 8  144  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Значение и сфера действия транспортного права. История становления 

транспортного права. Транспортное право в системе российского права. Предмет и 

метод транспортного права. Источники транспортного права. Субъекты 

транспортных правоотношений. Виды транспортных правоотношений.  

 

Раздел 2. Правовое регулирование международных перевозок. 

Общеправовые аспекты регулирования международных перевозок. 

Международное правовое обеспечение транспортной деятельности. Национальное 

правовое обеспечение транспортной деятельности.  

 

Раздел 3. Гражданско-правовые отношения в сфере перевозочной 

деятельности. 

Перевозка как гражданско-правовая категория. Понятие транспортных 

договоров и их классификация. Договор перевозки груза. Договоры перевозки 

пассажира и багажа. Договор транспортной экспедиции. Договор фрахтования. 

Договор буксировки. Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. Транспортные договоры, направленные на обеспечение 

процесса перевозки: Договор об организации перевозок грузов. Договор о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке. 

Соглашения между владельцами транспортных инфраструктур. Договоры о 

предоставлении услуг по пользованию транспортной инфраструктурой. Договор о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездного железнодорожного пути. 
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Раздел 4. Ответственность по гражданско-правовым отношениям в сфере 

перевозочной деятельности. 

Основания ответственности за нарушения обязательств по перевозкам. 

Ответственность за нарушения обязательств по перевозке груза. Ответственность 

за нарушения обязательств по перевозке пассажиров и багажа. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование государственного управления в области 

транспортной деятельности.  

Понятие и правовые основы государственного управления транспортом. 

Организационно-правовые основы государственного управления транспортом. 

Государственный контроль и надзор в области транспорта, лицензирование 

транспортной деятельности.  

Раздел 6. Правовое регулирование деятельности морских портов. 

Правовой режим портов. Зарубежный опыт организации портовой 

деятельности на основе анализа нормативных правовых актов иностранных 

государств. Услуги, оказываемые в морских портах. Правовое положение 

оператора морского терминала. Правовое регулирование договора перевалки груза. 

Правовое положение капитана морского порта. Контроль в портах и расследование 

морских аварий.  

Раздел 7. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности на 

транспорте. 

Понятие и правовая природа отношений в области обеспечения безопасности 

на транспорте. Организационные основы обеспечения безопасности на транспорте. 

Меры защиты и меры юридической ответственности в области обеспечения 

безопасности на транспорте.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Правовое регулирование международных перевозок 4 - 

2 Гражданско-правовые отношения в сфере 

перевозочной деятельности. 

10 - 

3 Ответственность по гражданско-правовым 

отношениям в сфере перевозочной деятельности. 

8 - 

4 Правовое регулирование государственного 

управления в области транспортной деятельности 

4 - 

5 Правовое регулирование деятельности морских 

портов 

4 - 

6 Организационно-правовые основы обеспечения 

безопасности на транспорте 

4  

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Правовое регулирование международных перевозок 2 - 

2 Гражданско-правовые отношения в сфере 

перевозочной деятельности. 

2 - 

3 Правовое регулирование государственного управления 

в области транспортной деятельности 

2 - 

4 Правовое регулирование деятельности морских портов 2  

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Значение и сфера действия транспортного 

права. История становления транспортного 

права. Транспортное право в системе 

российского права. Предмет и метод 

транспортного права. Источники 

транспортного права. Субъекты 

транспортных правоотношений. Виды 

транспортных правоотношений. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

8 

2 Общеправовые аспекты регулирования 

международных перевозок. Международное 

правовое обеспечение транспортной 

деятельности. Национальное правовое 

обеспечение транспортной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-7,СЗ-8, СЗ-9 

13 

3 Перевозка как гражданско-правовая 

категория. Понятие транспортных 

договоров и их классификация. Договор 

перевозки груза. Договоры перевозки 

пассажира и багажа. Договор транспортной 

экспедиции. Договор фрахтования. Договор 

буксировки. Договоры, регулирующие 

перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. Транспортные договоры, 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9  

13 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

направленные на обеспечение процесса 

перевозки: Договор об организации 

перевозок грузов. Договор о подаче 

транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке. 

Соглашения между владельцами 

транспортных инфраструктур. Договоры о 

предоставлении услуг по пользованию 

транспортной инфраструктурой. Договор о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 

подъездного железнодорожного пути. 

4 Основания ответственности за нарушения 

обязательств по перевозкам. 

Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке груза. 

Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке пассажиров и 

багажа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

8 

5 Понятие и правовые основы 

государственного управления транспортом. 

Организационно-правовые основы 

государственного управления транспортом. 

Государственный контроль и надзор в 

области транспорта, лицензирование 

транспортной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8. СЗ-9 

8 

6 Правовой режим портов. Зарубежный опыт 

организации портовой деятельности на 

основе анализа нормативных правовых 

актов иностранных государств. Услуги, 

оказываемые в морских портах. Правовое 

положение оператора морского терминала. 

Правовое регулирование договора 

перевалки груза. Правовое положение 

капитана морского порта. Контроль в 

портах и расследование морских аварий.    

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

8 

7 Понятие и правовая природа отношений в 

области обеспечения безопасности на 

транспорте. Организационные основы 

обеспечения безопасности на транспорте. 

Меры защиты и меры юридической 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

ответственности в области обеспечения 

безопасности на транспорте. 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Значение и сфера действия транспортного 

права. История становления транспортного 

права. Транспортное право в системе 

российского права. Предмет и метод 

транспортного права. Источники 

транспортного права. Субъекты 

транспортных правоотношений. Виды 

транспортных правоотношений. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

14 

2 Общеправовые аспекты регулирования 

международных перевозок. Международное 

правовое обеспечение транспортной 

деятельности. Национальное правовое 

обеспечение транспортной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-7,СЗ-8, СЗ-9 

20 

3 Перевозка как гражданско-правовая 

категория. Понятие транспортных 

договоров и их классификация. Договор 

перевозки груза. Договоры перевозки 

пассажира и багажа. Договор транспортной 

экспедиции. Договор фрахтования. Договор 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9  

20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

буксировки. Договоры, регулирующие 

перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. Транспортные договоры, 

направленные на обеспечение процесса 

перевозки: Договор об организации 

перевозок грузов. Договор о подаче 

транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке. 

Соглашения между владельцами 

транспортных инфраструктур. Договоры о 

предоставлении услуг по пользованию 

транспортной инфраструктурой. Договор о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 

подъездного железнодорожного пути. 

4 Основания ответственности за нарушения 

обязательств по перевозкам. 

Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке груза. 

Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке пассажиров и 

багажа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

17 

5 Понятие и правовые основы 

государственного управления транспортом. 

Организационно-правовые основы 

государственного управления транспортом. 

Государственный контроль и надзор в 

области транспорта, лицензирование 

транспортной деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8. СЗ-9 

14 

6 Правовой режим портов. Зарубежный опыт 

организации портовой деятельности на 

основе анализа нормативных правовых 

актов иностранных государств. Услуги, 

оказываемые в морских портах. Правовое 

положение оператора морского терминала. 

Правовое регулирование договора 

перевалки груза. Правовое положение 

капитана морского порта. Контроль в 

портах и расследование морских аварий.    

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

20 

7 Понятие и правовая природа отношений в 

области обеспечения безопасности на 

транспорте. Организационные основы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-9 

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

обеспечения безопасности на транспорте. 

Меры защиты и меры юридической 

ответственности в области обеспечения 

безопасности на транспорте. 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

 

5.6 Курсовой проект 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Ученические комплекты на 36 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное 

интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизованный – 1 ед. 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Ученические комплекты на 36 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное 

интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизованный – 1 ед. 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

курсовое проектирование не предусмотрено. 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной 

деятельности: учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А. Гавриков. – 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 81 

с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880. – Библиогр. 59 - 62 – 

ISBN 978-5-8265-1674-4. – Текст: электронный. 

2. Транспортное право. Общая часть: учебник / отв. ред. Н. А. Духно, А. И. 

Землин. ― М.  Юридический институт МИИТа, 2017. ― 259 с. 

3. Организация международных транспортных систем: Учебник под общей 

ред.д-ра экон. наук Е. А. Королевой — СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. 

Макарова, 2017. — 383 с. 

4. Бразовская Я.Е. Правовое регулирование деятельности морских портов. 

Учебное пособие / Институт по изучению проблем морского права. СПБ: 

Academus, 2017. 116 с.   

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Морозов, С. Ю.  Транспортное право: учебник для вузов / С. Ю. Морозов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08988-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488713 

2. Законодательная основа железнодорожного транспорта: сборник законов / 

авт. коммент. Р. Н. Минько. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 382 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493607. – ISBN 978-5-4475-

9677-4. – DOI 10.23681/493607. – Текст: электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295. – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

3. Государственное регулирование на транспорте : учебное пособие : [16+] / 

В. Н. Костров, В. Н. Бутченко, А. А. Локтев [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Кострова, 

А. И. Телегина. – 5-е изд., испр. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 

404 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9729-0564-5. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Волков, А. М.  Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. 

Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14245-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489029. 

2. Напханенко, И. П.  Правовое обеспечение транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах : учебное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371
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пособие для вузов / И. П. Напханенко, А. В. Федоров, Е. Г. Донченко ; под общей 

редакцией И. П. Напханенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 83 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12391-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496201 

3. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 2. Международное морское 

коммерческое право : учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 225 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04074-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491772 4. Скаридов, А. С.  Морское 

право в 2 т. Том 1. Международное публичное морское право : учебник для вузов / 

А. С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04072-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491771 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник и практикум для 

вузов / Л. И. Рогавичене [и др.]; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04168-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489677 

 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 

курсовое проектирование не предусмотрено 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 Pro; 

Microsoft Office Professional Plus 2013;  

Консультант Плюс;  

Kaspersky Endpoint Security. 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Yandex 

Adobe Acrobat Reader DC 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

Интернет браузер Yandex 

Консультант Плюс 
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7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»;  

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Правовое регулирование транспортной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Правовое регулирование 

транспортной деятельности» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических заданий и 

подготовка докладов для участия в конференциях по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), 

периодических изданий и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового 

проекта: 

курсовое проектирование не предусмотрено 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правовое 

регулирование транспортной деятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование 

транспортной деятельности» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
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затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные технологии работы 

транспортных узлов и терминалов» являются обобщение основных теоретических 

знаний и разработка практического подхода к решению задач, связанных с 

планированием, организацией и контролем обработки смежных видов транспорта 

в транспортных узлах и терминалах с учетом современных технологий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные технологии работы транспортных узлов и 

терминалов» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Современные технологии работы транспортных узлов и терминалов» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в заочных формах 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Управленческие решения в профессиональной деятельности», «Технология 

проектирования транспортно-логистических систем», «Проектирование 

транспортно-логистической инфраструктуры» и др.  Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Современные технологии работы транспортных узлов и 

терминалов» могут быть использованы при выполнении магистерской 

диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять контроль 

результатов логистической деятельности по 

перевозке груза в цепи поставок 

 ПКС-1.3 Способен осуществлять контроль 

эффективности логистической деятельности 

по перевозке груза в цепи поставок 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

контроль результатов 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в 

цепи поставок 

 ПКС-1.3.  
Способен 

осуществлять 

контроль 

эффективности 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в 

цепи поставок 

Знать – современные методы планирования 

обработки вагонов и автотранспорта; 

современную технологию перегрузки грузов с 

морских транспортных средств на наземный 

транспорт и наоборот. 

Уметь – определять потребное количество 

механизированных линий для обработки 

транспортных средств в соответствии с 

современными технологиями работы 

транспортных терминалов; организовать 

перегрузку грузов по прямому варианту в 

соответствии с современными технологиями 

организации транспортного процесса. 

Владеть – навыками организации, контроля и 

руководства погрузочно-разгрузочными 

работами в соответствии с современными 

технологиями обработки транспортных 

средств в транспортных терминалах. 
 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Общая характеристика 

технологических 

процессов перегрузки 

грузов в порту и на 

грузовых терминалах.  

3 2 10 - 10 УО-1 

2 Технологическое 

проектирование 

перегрузочных процессов.  

3 2 6 - 10 УО-1 

3 Государственное 

регулирование 

3 3 - - 10 УО-1 
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деятельности в морском 

порту. 

4 Управление 

стивидорной 

компанией 

3 2 6 - 16 УО-1 

5 Коммерческие аспекты 

деятельности стивидорной 

компании 

3 4 - - 10 УО-1 

6 Организация обработки 

судов и подвижного 

состава смежных видов 

транспорта 

3 4 12 - 10 УО-1 

 Итого 3 17 34 - 66  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

-    -  

 Итоговый контроль 3 - - - 27 УО-4 

 Всего  17 34 - 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Общая характеристика 

технологических 

процессов перегрузки 

грузов в порту и на 

грузовых терминалах.  

2 1 - - 20 УО-1 

2 Технологическое 

проектирование 

перегрузочных процессов.  

2 1 2 - 20 УО-1 

3 Государственное 

регулирование 

деятельности в морском 

порту. 

2 1 - - 20 УО-1 

4 Управление 

стивидорной 

компанией 

2 2 4 - 20 УО-1 
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5 Коммерческие аспекты 

деятельности стивидорной 

компании 

2 1 - - 20 УО-1 

6 Организация обработки 

судов и подвижного 

состава смежных видов 

транспорта 

2 1 2 - 19 УО-1 

 Итого 2 8 8 - 119  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

-      

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Всего  8 8 - 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Общая характеристика технологических процессов перегрузки 

грузов в порту и на грузовых терминалах 

Структура технологического процесса перегрузки грузов. Понятие операции 

перегрузочного процесса. Показатели технологических схем перегрузочного 

процесса. Показатели работы порта. Пропускная способность перегрузочного 

комплекса, методика расчета. Технологическая документация и организация 

технологической службы в порту. Классификация и технология перегрузки грузов 

в мешках, в кипах и тюках, в ящиках и без упаковки, катно-бочковых грузов, 

металлов, лесных грузов, навалочных грузов, тяжеловесных грузов. Особенности 

технологии погрузки/разгрузки судов типа «ро-ро». Контейнерные терминалы: 

типовой состав элементов, особенности компоновки, технология перегрузки 

контейнеров 

 

Раздел 2. Технологическое проектирование перегрузочных процессов 

Выбор схемы механизации. Формирование технологической схемы 

перегрузки груза. Определение средней концентрации технологических линий, 

одновременно занятых на обработке судна при однородной и разнородной загрузке 

судна. Технологический план-график обработки судна. Порядок составления. 

 

Раздел 3. Государственное регулирование деятельности в морском порту 

Цели и методы государственного регулирования деятельности в морском 

порту. Органы государственного управления портовой деятельностью. 

Администрация морского порта, капитан порта. Функции Администрации 

морского порта. Обязательные постановления по порту. Свод обычаев порта, 

основное содержание и правовой статус. ФГУП «Росморпорт», основные цели 

деятельности и функции. Портовые сборы, порядок начисления и взимания. 

Антимонопольное законодательство в портовой деятельности. 
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Раздел 4. Управление стивидорной компанией 

Типовые услуги, предоставляемые стивидорной компанией. Факторы, 

определяющие конкурентоспособность стивидорной компании Географическое 

положение порта. Уровень экономического развития хинтерленда. Удаленность 

порта от пунктов зарождения и назначения грузопотоков. Степень развитости 

сухопутной инфраструктуры: наличие железнодорожных путей и автомобильных 

дорог. Ограничения по осадке и линейным размерам принимаемых судов. Уровень 

портовых сборов. Время ожидания постановки судна к причалу. Интенсивность 

грузовой обработки судна. Пропускные способности перегрузочных комплексов, 

наличие резервов повышения пропускной способности. Уровень тарифов на услуги 

стивидорной компании. 

Маркетинг портовой деятельности, основные задачи и направления. 

Изучение спроса на портовые услуги в данном регионе с учетом прогноза развития. 

Анализ конкурентной среды. Оценка собственных возможностей и преимуществ 

перед конкурентами. Обоснование перспективной специализации по видам грузов. 

Формирование грузовой базы, согласование объемов перевалки грузов с 

грузовладельцами и судовладельцами. Разработка планов мероприятий по 

модернизации и развитию портовых мощностей с учетом требований рынка. Поиск 

стратегических партнеров. Организация рекламной деятельности. 

Организационная структура стивидорной компании. 

Варианты организации труда докеров стивидорной компании. Обоснование 

штатной численности докеров стивидорной компании. Методика расчета 

численности докеров исходя из планового грузооборота. Недостатки методики. 

Методика расчета численности докеров с учетом резервов для сглаживания 

неравномерности завоза-вывоза грузов в/из порта. Возможные формы оплаты 

труда докеров, их сравнение. Взаимоотношения администрации стивидорной 

компании с профессиональными союзами докеров. Пулы докеров, цели создания, 

формы взаимодействия со стивидорными компаниями. 

Экономические показатели работы стивидорной компании. 

Особенности управления контейнерным терминалом. Специфика 

контейнерных перевозок с точки зрения планирования и организации 

терминальных операций. Управленческие задачи контейнерного терминала. 

Планирование складских площадей. Планирование завоза-вывоза контейнеров на 

/с терминал, тайм- слотирование. Применение маршрутных поездов для 

обслуживания терминальных грузопотоков. Технология “сухого порта” в системе 

управления операциями на контейнерном терминале. 

 

Раздел 5. Коммерческие аспекты деятельности стивидорной компании 

Производственные связи стивидорной компании с экспедиторскими и 

агентскими компаниями. 

Разновидности договоров стивидорной компании с пользователями ее услуг. 

Договор на перевалку груза. Предмет договора. Основные положения. Договор на 

обработку судна. Нормы обработки судна, порядок учета сталийного времени, 

порядок взаиморасчетов по результатам обработки судна. Специфика договорных 
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отношений с линейными судоходными компаниями. Порядок заключения 

договоров. 

Взаимодействие стивидорной компании с железной дорогой. Узловые 

соглашения, единый технологический процесс. Порядок взаиморасчетов. Типовая 

структура тарифов на погрузочно-разгрузочные работы, понятие категории. 

Тарифы на хранение и дополнительные услуги. Порядок применения тарифов. 

Параметрические тарифы на перевалку грузов. Условия применения и порядок их 

расчетов. 

 

Раздел 6. Организация обработки судов и подвижного состава смежных 

видов транспорта 

Планирование обработки судов. Дискретное планирование. Порядок подачи 

заявок на обработку судов. Методика составления сводного месячного графика 

обработки судов, используемая нормативная база. Недостатки концепции 

дискретного планирования. 

Система непрерывного планирования. Обоснование интервала 

планирования. 

Процедура ведения непрерывного плана--графика работы порта. 

Сменно-суточное планирование работы стивидорной компании. Структура 

сменно-суточного плана, применяемые показатели, информационная база для 

составления плана. Мотивация решений по распределению трудовых и 

технических ресурсов между объектами работ. Реализация функции регулирования 

в процессе обработки судов и вагонов. 

Оптимизация процесса обработки совокупности судов с применением 

принципа «узкого фронта”. Критерии оптимизации. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные показатели работы порта 2 - 

2 Расчет основных показателей технологического 

процесса перегрузки грузов 

8 - 

3 Технологическое проектирование перегрузочных 

процессов 

6 - 

4 Анализ стояночного времени и расчет интенсивности 

обработки судов в портах 

3 - 

5 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 3 - 

6 Расчет и составление часового графика работы 

кранов на обработке судов в портах 

4 - 

7 Разработка технологического плана-графика 

обработки судна 

8 - 

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Технологическое проектирование перегрузочных 

процессов 

2 - 

2 Анализ стояночного времени и расчет интенсивности 

обработки судов в портах 

2 - 

3 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 2 - 

4 Разработка технологического плана-графика 

обработки судна 

2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Структура технологического процесса 

перегрузки грузов. Показатели 

технологических схем перегрузочного 

процесса. Показатели работы порта. 

Пропускная способность перегрузочного 

комплекса, методика расчета. 

Технологическая документация и 

организация технологической службы в 

порту. Классификация и технология 

перегрузки грузов в мешках, в кипах и 

тюках, в ящиках и без упаковки, катно-

бочковых грузов, металлов, лесных грузов, 

навалочных грузов, тяжеловесных грузов. 

Особенности технологии 

погрузки/разгрузки судов типа «ро-ро». 

Контейнерные терминалы: типовой состав 

элементов, особенности компоновки, 

технология перегрузки контейнеров 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

2 Выбор схемы механизации. Формирование 

технологической схемы перегрузки груза. 

Определение средней концентрации 

технологических линий, одновременно 

занятых на обработке судна при 

однородной и разнородной загрузке судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Технологический план-график обработки 

судна. Порядок составления. 

3 Цели и методы государственного 

регулирования деятельности в морском 

порту. Органы государственного 

управления портовой деятельностью. 

Администрация морского порта, капитан 

порта. Функции Администрации морского 

порта. Обязательные постановления по 

порту. Свод обычаев порта, основное 

содержание и правовой статус. ФГУП 

«Росморпорт», основные цели деятельности 

и функции. Портовые сборы, порядок 

начисления и взимания. Антимонопольное 

законодательство в портовой деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 10 

4 Типовые услуги, предоставляемые 

стивидорной компанией. Факторы, 

определяющие конкурентоспособность 

стивидорной компании Уровень 

экономического развития хинтерленда. 

Степень развитости сухопутной 

инфраструктуры: наличие 

железнодорожных путей и автомобильных 

дорог. Уровень портовых сборов. Время 

ожидания постановки судна к причалу. 

Интенсивность грузовой обработки судна. 

Пропускные способности перегрузочных 

комплексов, наличие резервов повышения 

пропускной способности. Уровень тарифов 

на услуги стивидорной компании. 

Обоснование перспективной специализации 

по видам грузов. Формирование грузовой 

базы, согласование объемов перевалки 

грузов с грузовладельцами и 

судовладельцами. Разработка планов 

мероприятий по модернизации и развитию 

портовых мощностей с учетом требований 

рынка.  

Варианты организации труда докеров 

стивидорной компании. Обоснование 

штатной численности докеров стивидорной 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6  16 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

компании. Методика расчета численности 

докеров исходя из планового грузооборота. 

Возможные формы оплаты труда докеров, 

их сравнение. Пулы докеров, цели 

создания, формы взаимодействия со 

стивидорными компаниями. 

Экономические показатели работы 

стивидорной компании. 

Особенности управления контейнерным 

терминалом. Планирование складских 

площадей. Планирование завоза-вывоза 

контейнеров на /с терминал, тайм- 

слотирование. Применение маршрутных 

поездов для обслуживания терминальных 

грузопотоков. Технология “сухого порта” в 

системе управления операциями на 

контейнерном терминале. 

5 Производственные связи стивидорной 

компании с экспедиторскими и агентскими 

компаниями. 

Разновидности договоров стивидорной 

компании с пользователями ее услуг. 

Договор на перевалку груза. Предмет 

договора. Основные положения. Договор на 

обработку судна. Нормы обработки судна, 

порядок учета сталийного времени, порядок 

взаиморасчетов по результатам обработки 

судна. Специфика договорных отношений с 

линейными судоходными компаниями. 

Порядок заключения договоров. 

Взаимодействие стивидорной компании с 

железной дорогой. Узловые соглашения, 

единый технологический процесс. Порядок 

взаиморасчетов. Типовая структура 

тарифов на погрузочно-разгрузочные 

работы, понятие категории. Тарифы на 

хранение и дополнительные услуги.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 10 

6 Планирование обработки судов. Дискретное 

планирование. Порядок подачи заявок на 

обработку судов. Методика составления 

сводного месячного графика обработки 

судов, используемая нормативная база. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Недостатки концепции дискретного 

планирования. 

Система непрерывного планирования. 

Обоснование интервала планирования. 

Процедура ведения непрерывного плана--

графика работы порта. 

Сменно-суточное планирование работы 

стивидорной компании. Структура сменно-

суточного плана, применяемые показатели, 

информационная база для составления 

плана. Мотивация решений по 

распределению трудовых и технических 

ресурсов между объектами работ. 

Реализация функции регулирования в 

процессе обработки судов и вагонов. 

Оптимизация процесса обработки 

совокупности судов с применением 

принципа «узкого фронта”. Критерии 

оптимизации. 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 
 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Структура технологического процесса 

перегрузки грузов. Показатели 

технологических схем перегрузочного 

процесса. Показатели работы порта. 

Пропускная способность перегрузочного 

комплекса, методика расчета. 

Технологическая документация и 

организация технологической службы в 

порту. Классификация и технология 

перегрузки грузов в мешках, в кипах и 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

тюках, в ящиках и без упаковки, катно-

бочковых грузов, металлов, лесных грузов, 

навалочных грузов, тяжеловесных грузов. 

Особенности технологии 

погрузки/разгрузки судов типа «ро-ро». 

Контейнерные терминалы: типовой состав 

элементов, особенности компоновки, 

технология перегрузки контейнеров 

2 Выбор схемы механизации. Формирование 

технологической схемы перегрузки груза. 

Определение средней концентрации 

технологических линий, одновременно 

занятых на обработке судна при 

однородной и разнородной загрузке судна. 

Технологический план-график обработки 

судна. Порядок составления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

3 Цели и методы государственного 

регулирования деятельности в морском 

порту. Органы государственного 

управления портовой деятельностью. 

Администрация морского порта, капитан 

порта. Функции Администрации морского 

порта. Обязательные постановления по 

порту. Свод обычаев порта, основное 

содержание и правовой статус. ФГУП 

«Росморпорт», основные цели деятельности 

и функции. Портовые сборы, порядок 

начисления и взимания. Антимонопольное 

законодательство в портовой деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

4 Типовые услуги, предоставляемые 

стивидорной компанией. Факторы, 

определяющие конкурентоспособность 

стивидорной компании Уровень 

экономического развития хинтерленда. 

Степень развитости сухопутной 

инфраструктуры: наличие 

железнодорожных путей и автомобильных 

дорог. Уровень портовых сборов. Время 

ожидания постановки судна к причалу. 

Интенсивность грузовой обработки судна. 

Пропускные способности перегрузочных 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6  20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

комплексов, наличие резервов повышения 

пропускной способности. Уровень тарифов 

на услуги стивидорной компании. 

Обоснование перспективной специализации 

по видам грузов. Формирование грузовой 

базы, согласование объемов перевалки 

грузов с грузовладельцами и 

судовладельцами. Разработка планов 

мероприятий по модернизации и развитию 

портовых мощностей с учетом требований 

рынка.  

Варианты организации труда докеров 

стивидорной компании. Обоснование 

штатной численности докеров стивидорной 

компании. Методика расчета численности 

докеров исходя из планового грузооборота. 

Возможные формы оплаты труда докеров, 

их сравнение. Пулы докеров, цели 

создания, формы взаимодействия со 

стивидорными компаниями. 

Экономические показатели работы 

стивидорной компании. 

Особенности управления контейнерным 

терминалом. Планирование складских 

площадей. Планирование завоза-вывоза 

контейнеров на /с терминал, тайм- 

слотирование. Применение маршрутных 

поездов для обслуживания терминальных 

грузопотоков. Технология “сухого порта” в 

системе управления операциями на 

контейнерном терминале. 

5 Производственные связи стивидорной 

компании с экспедиторскими и агентскими 

компаниями. 

Разновидности договоров стивидорной 

компании с пользователями ее услуг. 

Договор на перевалку груза. Предмет 

договора. Основные положения. Договор на 

обработку судна. Нормы обработки судна, 

порядок учета сталийного времени, порядок 

взаиморасчетов по результатам обработки 

судна. Специфика договорных отношений с 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

линейными судоходными компаниями. 

Порядок заключения договоров. 

Взаимодействие стивидорной компании с 

железной дорогой. Узловые соглашения, 

единый технологический процесс. Порядок 

взаиморасчетов. Типовая структура 

тарифов на погрузочно-разгрузочные 

работы, понятие категории. Тарифы на 

хранение и дополнительные услуги.  

6 Планирование обработки судов. Дискретное 

планирование. Порядок подачи заявок на 

обработку судов. Методика составления 

сводного месячного графика обработки 

судов, используемая нормативная база. 

Недостатки концепции дискретного 

планирования. 

Система непрерывного планирования. 

Обоснование интервала планирования. 

Процедура ведения непрерывного плана--

графика работы порта. 

Сменно-суточное планирование работы 

стивидорной компании. Структура сменно-

суточного плана, применяемые показатели, 

информационная база для составления 

плана. Мотивация решений по 

распределению трудовых и технических 

ресурсов между объектами работ. 

Реализация функции регулирования в 

процессе обработки судов и вагонов. 

Оптимизация процесса обработки 

совокупности судов с применением 

принципа «узкого фронта”. Критерии 

оптимизации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 19 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы  
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории, оборудованные компьютерной техникой. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; ноутбук Lenovo – 1 ед.; Web камера 

Logitech 920; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: стенды: стенды: Грузовая марка. 

Габаритные размеры судна. Примерный план компоновки современного морского 

порта. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Пункты взаимодействия на транспорте и транспортно-складские 

комплексы: учебное пособие / В. Е. Шведов, В. И. Иванова, А. Е. Утушкина, 

А. В. Елисеева; под общ. ред. В. Е. Шведова. – Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2021. – 260 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617399 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9729-0643-7. – Текст: электронный. 

2. Ботвинов, В. Ф. Порты и транспортные терминалы / В. Ф. Ботвинов; 

Московская государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: 

МГАВТ, 2013. – 149 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429565. – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429565
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Степанов, А.Л. Перегрузочное оборудование портов и транспортных 

терминалов: учебник / А.Л. Степанов. – Санкт-Петербург: Политехника, 2013. – 429 

с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447623. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7325-1018-8. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Валькова С.С. Современные технологии работы транспортных узлов и 

терминалов: МУ по проведению практических работ и самостоятельной работы для 

обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех 

форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Валькова С.С. Современные технологии работы транспортных узлов и 

терминалов: МУ по проведению практических работ и самостоятельной работы для 

обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех 

форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise;  

Microsoft Office 2013;  

MS Office Professional Plus 2016; 

Kaspersky Endpoint Security. 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Adobe Acrobat Reader DC;  

7-Zip 9.20;  

Интернет браузер Mozilla Firefox 33.0.1; 

Интернет браузер Google Chrome. 

- из них отечественное программное обеспечение:  

Kaspersky Endpoint Security. 

 

  7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 3.  Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - 

Режим доступа: http://oaji.net/ 

4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

 

   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447623
https://logirus.ru/company/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://oaji.net/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
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7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru. 

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/. 

  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» 

статистика: http://www.transrussia.net 

Национальное общество имитационного моделирования / Официальный 

сайт. - Режим доступа: http://simulation.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Современные технологии работы транспортных 

узлов и терминалов» предусматривает такие виды работ как практические работы 

и самостоятельную работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

 Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

http://www.consultant.ru/
http://www.transrussia.net/)
http://simulation.ru/
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Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

       

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Современные технологии работы 

транспортных узлов и терминалов» подразумевает несколько видов работ: решение 

задач, тестовых заданий по предложенным темам, ответы на контрольные вопросы, 

изучение нормативного материала. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника. Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 

         

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Современные технологии работы транспортных узлов и терминалов» 

предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современные 

технологии работы транспортных узлов и терминалов» является экзамен. 

Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающегося 

системы знаний, умений и навыков в решении профессиональных задач в области 

изучения рынка транспортных услуг, понимания сущности и роли экономических 

явлений и процессов, происходящих на уровне предприятий транспортной отрасли 

в условиях рыночной экономики России. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- определение характера потребительского спроса на транспортные услуги; 

- выявление структуры потребительских предпочтений на рынке 

транспортных услуг;  

- изучение методов определения потенциальной емкости рынка 

транспортных услуг;  

- изучение методики определения потребностей рынка в новых услугах, 

улучшения и модернизации уже существующих;  

- определения эффективных методов реализации транспортной продукции в 

условиях конкретного рынка; 

- выявления главных конкурентов транспортной компании на рынке; их 

слабые и сильные стороны;  

- изучение эффективных способов воздействия на потребителя, повышения 

его интереса к продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология исследования рынка транспортно-логистических 

услуг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Методология исследования рынка транспортно-логистических услуг» изучается в 

2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

научных исследований в транспортной отрасли», «История и методология 

транспортной науки» и др.  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Методология исследования рынка транспортно-логистических услуг» будут 

использованы при разработке тем магистерских диссертаций. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять контроль результатов 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок 

 

ПКС-1.3. Способен осуществлять контроль 

ключевых показателей качества 

логистической деятельности по перевозке в 

цепи поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

контроль результатов 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в 

цепи поставок 

 

ПКС-1.3. Способен 

осуществлять 

контроль ключевых 

показателей 

качества 

логистической 

деятельности по 

перевозке в цепи 

поставок 

Знать – методы и принципы инновационной 

деятельности в сфере транспортно-

логистической деятельности, принципов 

функционирования рынка транспортных 

услуг. 

Уметь – проводить анализ рынка 

транспортно-логистических услуг, 

существующих моделей организации 

транспортно-логистических сетей на основе 

использования научного подхода. 

Владеть – навыками статистической оценки и 

прогнозирования транспортно-логистической 

деятельности, методами анализа технических, 

организационных, экономических и 

социальных показателей транспортного 

предприятия. 
 

 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Особенности 

транспорта как отрасли 

экономики 

2 2 4 - 7 УО-1 

2 Организация 

эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспорта, 

разработка и внедрение 

рациональных приемов 

работы с клиентом 

2 2 6 - 10 УО-1 

3 Модель поведения 

потребителей 

2 3 6 - 10 УО-1 

4 Сегментирование 

рынка транспортных 

услуг 

2 2 6 - 10 УО-1 

5 Система 

маркетинговых 

исследований 

транспортного рынка 

2 4 6 - 10 УО-1 

6 Методы продвижения 

транспортных услуг 

2 4 6 - 10 УО-1 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Особенности 2 0,5 - - 5 УО-1 
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транспорта как отрасли 

экономики 

2 Организация 

эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспорта, 

разработка и внедрение 

рациональных приемов 

работы с клиентом 

2 2 2 - 20 УО-1 

3 Модель поведения 

потребителей 

2 1 2 - 20 УО-1 

4 Сегментирование 

рынка транспортных 

услуг 

2 0,5 2 - 15 УО-1 

5 Система 

маркетинговых 

исследований 

транспортного рынка 

2 1 - - 15 УО-1 

6 Методы продвижения 

транспортных услуг 

2 1 - - 17 УО-1 

 Итого  6 6 - 92  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  6 6 - 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Особенности транспорта как отрасли экономики 

Рынок транспортных услуг. Основные тенденции развития рынка при 

мультимодальных перевозках. Разработка и внедрение технологических 

процессов, использование технической документации, распорядительных актов 

предприятия. 

 

Раздел 2. Организация эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработка и внедрение рациональных приемов работы с клиентом 

Специфика и характеристики разновидностей услуг. Общие характеристики 

процесса обслуживания потребителей. Интегральный показатель - качество 

обслуживания потребителей. Поступление и обработка заказа потребителя. 

Стандарты обслуживания потребителей, сертификация систем обслуживания.  
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Раздел 3. Модель поведения потребителей 

Основные понятия модели потребительского поведения. Характеристики 

покупателей на потребительском рынке. Принятие потребителем решения о 

покупке. Особенности решения о покупке новой услуги, товара. Мотивы поведения 

и способы развития делового поведения персонала. 

 

Раздел 4. Сегментирование рынка транспортных услуг 

Понятие сегментирования рынка. Общий подход к сегментированию рынка. 

Основные принципы сегментирования рынка. Отбор целевых сегментов рынка. 

Стратегии охвата рынка. Позиционирование транспортных услуг: конкурентное 

преимущество; идентификация и выбор рыночного сегмента; этапы разработки 

стратегии позиционирования; определения природы предложения услуг; 

идентификация и классификация дополнительных услуг. 

 

Раздел 5. Система маркетинговых исследований транспортного рынка 

Анализ состояния транспортной обеспеченности регионов, прогнозирование 

развития региональных и межрегиональных транспортных систем. Определение 

потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок. Количественные и качественные методы сбора 

маркетинговой информации. Методы теоретического и экспериментального 

исследования с использованием современных методов планирования эксперимента 

и средств вычислительной техники. 

 

Раздел 6. Методы продвижения транспортных услуг 

Сущность и структура комплекса маркетинговых коммуникаций. Элементы 

коммуникационной модели. Выбор средств распространения информации. 

Формирование комплекса стимулирования транспортных услуг: реклама, личная 

продажа. Программа стимулирования сбыта. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы методологии изучения рынка при 

управлении программами освоения новых 

технологий транспортного обслуживания 

4 - 

2 Обоснование параметров исследований 

управленческой информации, технических данных, 

показателей и результатов деятельности организаций  

2 - 

3 Моделирование рыночных исследований и 

результатов деятельности организации 

4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

4 Обобщенная модель маркетинговых исследований 

эффективности использования производственных 

ресурсов 

4 - 

5 Виды статистического анализа производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга 

2 - 

6 Виды и инструменты дескриптивного анализа 

производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга 

2 - 

7 Изучение тенденций развития рынка транспортно-

логистических услуг 

4 - 

8 Тенденции развития рынка при управлении 

программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания 

2 - 

9 Внутренние субъекты маркетинговых исследований 

в обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов 

2 - 

10 Внешние субъекты маркетинговых исследований 

производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга 

2 - 

11 Доля рынка транспортно-логистических услуг и 

результаты деятельности организации 

2 2 

12 Процесс регулирования доли рынка услуг при 

управлении программами освоения новых 

технологий транспортного обслуживания  

4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Обоснование параметров исследований 

управленческой информации, технических данных, 

показателей и результатов деятельности организаций  

2  

2 Моделирование рыночных исследований и 

результатов деятельности организации 

2  

3 Доля рынка транспортно-логистических услуг и 

результаты деятельности организации 

2  

 ИТОГО 6 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Рынок транспортных услуг. Основные 

тенденции развития рынка при 

мультимодальных перевозках. Разработка и 

внедрение технологических процессов, 

использование технической документации, 

распорядительных актов предприятия. 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

2 Специфика и характеристики 

разновидностей услуг. Общие 

характеристики процесса обслуживания 

потребителей. Интегральный показатель - 

качество обслуживания потребителей. 

Поступление и обработка заказа 

потребителя. Стандарты обслуживания 

потребителей, сертификация систем 

обслуживания. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Основные понятия модели 

потребительского поведения. 

Характеристики покупателей на 

потребительском рынке. Принятие 

потребителем решения о покупке. 

Особенности решения о покупке новой 

услуги, товара. Мотивы поведения и 

способы развития делового поведения 

персонала. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

4 Понятие сегментирования рынка. Общий 

подход к сегментированию рынка. 

Основные принципы сегментирования 

рынка. Отбор целевых сегментов рынка. 

Стратегии охвата рынка. 

Позиционирование транспортных услуг: 

конкурентное преимущество; 

идентификация и выбор рыночного 

сегмента; этапы разработки стратегии 

позиционирования; определения природы 

предложения услуг; идентификация и 

классификация дополнительных услуг. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

10 

5 Анализ состояния транспортной 

обеспеченности регионов, прогнозирование 

развития региональных и межрегиональных 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

транспортных систем. Определение 

потребности в развитии транспортной сети, 

подвижном составе, организации и 

технологии перевозок. Количественные и 

качественные методы сбора маркетинговой 

информации. Методы теоретического и 

экспериментального исследования с 

использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств 

вычислительной техники. 

6 Сущность и структура комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Элементы 

коммуникационной модели. Выбор средств 

распространения информации. 

Формирование комплекса стимулирования 

транспортных услуг: реклама, личная 

продажа. Программа стимулирования сбыта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Рынок транспортных услуг. Основные 

тенденции развития рынка при 

мультимодальных перевозках. Разработка и 

внедрение технологических процессов, 

использование технической документации, 

распорядительных актов предприятия. 

ОЗ-1 10 

2 Специфика и характеристики 

разновидностей услуг. Общие 

характеристики процесса обслуживания 

потребителей. Интегральный показатель - 

качество обслуживания потребителей. 

ОЗ-1, ФУ-2 15 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Поступление и обработка заказа 

потребителя. Стандарты обслуживания 

потребителей, сертификация систем 

обслуживания. 

3 Основные понятия модели 

потребительского поведения. 

Характеристики покупателей на 

потребительском рынке. Принятие 

потребителем решения о покупке. 

Особенности решения о покупке новой 

услуги, товара. Мотивы поведения и 

способы развития делового поведения 

персонала. 

ОЗ-1, ФУ-2 20 

4 Понятие сегментирования рынка. Общий 

подход к сегментированию рынка. 

Основные принципы сегментирования 

рынка. Отбор целевых сегментов рынка. 

Стратегии охвата рынка. 

Позиционирование транспортных услуг: 

конкурентное преимущество; 

идентификация и выбор рыночного 

сегмента; этапы разработки стратегии 

позиционирования; определения природы 

предложения услуг; идентификация и 

классификация дополнительных услуг. 

ОЗ-1, ФУ-2 15 

5 Анализ состояния транспортной 

обеспеченности регионов, прогнозирование 

развития региональных и межрегиональных 

транспортных систем. Определение 

потребности в развитии транспортной сети, 

подвижном составе, организации и 

технологии перевозок. Количественные и 

качественные методы сбора маркетинговой 

информации. Методы теоретического и 

экспериментального исследования с 

использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств 

вычислительной техники. 

ОЗ-1, СЗ-6 20 

6 Сущность и структура комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Элементы 

коммуникационной модели. Выбор средств 

ОЗ-1, СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

распространения информации. 

Формирование комплекса стимулирования 

транспортных услуг: реклама, личная 

продажа. Программа стимулирования 

сбыта. 

 ИТОГО: х 90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 
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информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Кудрявцева, С. С. Логистическая поддержка инноваций в цепях поставок: 

учебное пособие / С. С. Кудрявцева, А. И. Шинкевич, С. А. Башкирцева; 

Министерство образования и науки России, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 108 с. : табл., 

граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560574. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7882-2391-9. – Текст: электронный. 

2. Медведева, В. Р. Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях 

поставок: учебное пособие / В. Р. Медведева; Министерство образования и науки 

России, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2014. – 312 с: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428037. – Библиогр.: с. 298-304. 

– ISBN 978-5-7882-1634-8. – Текст: электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Медведева, В. Р. Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях 

поставок: учебное пособие / В. Р. Медведева; Министерство образования и науки 

России, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2014. – 312 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428037. – Библиогр.: с. 298-304. 

– ISBN 978-5-7882-1634-8. – Текст: электронный. 

2. Салько, М. Г. Управление качеством и конкурентоспособностью компаний 

на рынке транспортно-логистического обслуживания / М. Г. Салько, Т. В. 

Малютина, Л. Л. Тонышева; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: 

Тюменский индустриальный университет, 2021. – 163 с.: ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619554. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Шинкевич, А. И. Интегрированное планирование цепей поставок: 

практикум / А. И. Шинкевич, А. А. Фаррахова, Н. В. Барсегян; Казанский 

национальный исследовательский технологический институт. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 84 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683827. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7882-2749-8. – Текст: электронный. 
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2. Гавриков, В. А. Исследование рынка транспортных услуг: учебное 

электронное издание: учебное пособие / В. А. Гавриков; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 83 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570296. – Библиогр.: с. 72-75. – ISBN 

978-5-8265-1854-0. – Текст : электронный. 

3. Валькова С.С. Методология исследования рынка транспортно-

логистических услуг: МУ по проведению практических работ и самостоятельной 

работы для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Шинкевич, А. И. Интегрированное планирование цепей поставок: 

практикум / А. И. Шинкевич, А. А. Фаррахова, Н. В. Барсегян; Казанский 

национальный исследовательский технологический институт. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 84 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683827. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7882-2749-8. – Текст: электронный. 

2. Гавриков, В. А. Исследование рынка транспортных услуг: учебное 

электронное издание: учебное пособие / В. А. Гавриков; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 83 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570296. – Библиогр.: с. 72-75. – ISBN 

978-5-8265-1854-0. – Текст : электронный. 

3. Валькова С.С. Методология исследования рынка транспортно-

логистических услуг: МУ по проведению практических работ и самостоятельной 

работы для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security. 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

Adobe Acrobat Reader DC;  

7-Zip 9.20;  

Интернет браузер Google Chrome. 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security. 
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7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.mintrans.ru/ Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года. Сайт Минтранса РФ 

http://www.mintrans.ru Сайт Министерства транспорта РФ 

http://cniimf.ru/ Сайт ЦНИИМФ – ведущей организации морского транспорта 

– Нормативные документы по технологии и организации перевозки грузов 

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://www.seaships.ru/class.htm   онлайн справочник по типам морских судов; 

http://www.midships.ru морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Методология исследования рынка 

транспортно-логистических услуг» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям: 

Практические/семинарские занятия по дисциплине «Методология 

исследования рынка транспортно-логистических услуг» подразумевают несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

практических заданий и подготовка докладов для участия в конференциях по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://cniimf.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/
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сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому/семинарскому занятию начинается после изучения 

задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, 

конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим/семинарским 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), периодических изданий 

и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методология 

исследования рынка транспортно-логистических услуг» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология исследования 

рынка транспортно-логистических услуг» проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 
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хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами в мультимодальных 

транспортных системах» являются приобретение знаний, умений и навыков в об-

ласти управления проектами в т.ч. инициации, планирования проектов, реализации 

и анализа проектов в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами в мультимодальных транспортных си-

стемах» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2-ом курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Технология проекти-

рования транспортно-технологических систем», «Управленческие решения в про-

фессиональной деятельности», «Бизнес планирование транспортных процессов» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление проектами в 

мультимодальных транспортных системах», могут быть использованы при выпол-

нении магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой маги-

стратуры, представленные в таблице 1. 

 

          Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3 Управляет разработкой и реализа-

цией проектов в транспортных системах. 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участву-

ет в формировании стратегии управления, 

обмене информацией, знаниями и опытом, 

определяет свою роль в команде. 

ПКС-2 Способен разрабатывать стратегии в 

области логистической деятельности по пере-

возкам грузов в цепи поставок 

ПКС-2.3 Осуществлять разработку систе-

мы управления рисками при оказании ло-

гистических услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок. 

 

       4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2 

      Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.3 Управляет раз-

работкой и реализацией 

проектов в транспорт-

ных системах 

Знать - способы и методы управления раз-

работкой и реализацией проектов в транс-

портных системах. 

Уметь – осуществлять управление проектом 

транспортных систем на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Владеть – профессиональными навыками 

разработки и управления проектом в транс-

портных системах. 

УК-3 Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставлен-

ной цели 

УК-3.1 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвует в фор-

мировании стратегии 

управления, обмене 

информацией, знания-

ми и опытом, определя-

ет свою роль в команде. 

Знать – способы и методы организации ко-

мандной работы. 

Уметь – разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при подго-

товке и выполнении проекта. 

Владеть – умением анализировать, проекти-

ровать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные коммуника-

ции в команде для достижения поставленной 

цели. 

ПКС-2 Способен раз-

рабатывать стратегии 

в области логистиче-

ской деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок 

ПКС-2.3 Осуществлять 

разработку системы 

управления рисками 

при оказании логисти-

ческих услуг по пере-

возке грузов в цепи по-

ставок 

Знать – методы постановки целей проекта, 

разработки проектов и методы управления 

проектами в мультимодальных транспортных 

системах. 

Уметь – эффективно применять методы 

управления проектами, в том числе управле-

ния рисками в мультимодальных транспорт-

ных системах. 

Владеть – навыками планирования и кон-

троля в сфере управления проектам, методи-

ками и инструментами эффективного управ-

ления рисками в мультимодальных транс-

портных системах. 

 

 

 5 Структура и содержание дисциплины «Управление проектами в 

мультимодальных транспортных системах» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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а) очная форма обучения   

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации. 
ЛК ПР СР 

1 
Определение проекта и про-

ектной деятельности. 
3    3 6 12 УО-1 

2 

Основные процессы проекта в 

мультимодальной транспорт-

ной системе. 
3    5 10 20 УО-1 

3 

Вспомогательные процессы 

проекта мультимодальной 

транспортной системы.  

3    4 8 16 УО-1 

4 

Управление проектной дея-

тельностью в мультимодаль-

ных транспортных системах. 

3    5 10 18 УО-1 

 Итого    17      34 66  

 Итоговый контроль 3    - - 27 УО-4 

 Всего     17 34 93            144 
          * Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), кур-

совые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации.  
  ЛК   ПР   СР 

1 
Определение проекта и проект-

ной деятельности. 2     2     -   22  УО-1 

2 

Основные процессы проекта в 

мультимодальной транспорт-

ной системе. 
2     2   3    38  УО-1 

3 

Вспомогательные процессы 

проекта мультимодальной 

транспортной системы.  

2     2    2  24   УО-1 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), кур-

совые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 5.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. Определение проекта и проектной деятельности. Общая концепция 

управления проектами. Жизненный цикл проекта. Структура процессов проекта. 

Раздел 2. Основные процессы проекта. Управление содержанием проекта. 

Управление стоимостью проекта. Управление временем проекта. 

Раздел 3. Вспомогательные процессы проекта мультимодальной транспорт-

ной системы. Управление качеством логистического проекта. Управление рисками 

проекта. Управление персоналом, задействованным в проекте. Управление матери-

ально-техническим снабжением проекта. Обслуживающие процессы логистическо-

го проекта. 

Раздел 4. Управление проектной деятельностью в мультимодальных транс-

портных системах. Проектное финансирование. Контроль и мониторинг проекта. 

Прогнозирование проектной деятельности. Оценка эффективности проекта. Завер-

шающие этапы логистического проекта. 

 

          5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 
Организация проектирования транспортно-логистических 

центров, их функционирования и взаимодействия. 
6      - 

2 
Показатели оценки экономической эффективности логисти-

ческого проекта. Учет факторов неопределенности и риска. 
10      - 

3 
Технология проведения контроллинга транспортно-

логистических систем. 
8      - 

4 
Методы оценки качества транспортно-логистической дея-

тельности.  
10      - 

 ИТОГО  34     - 

 

б) заочная форма обучения 

4 

Управление проектной дея-

тельностью в мультимодаль-

ных транспортных системах. 

2     2    3  35 УО-1 

 Итого      8    8  119  

 Итоговый контроль 1     9 УО-4 

 Всего 1    8     8  128 144 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Показатели оценки экономической эффективности логисти-

ческого проекта. Учет факторов неопределенности и риска. 
3      - 

2 
Технология проведения контроллинга транспортно-

логистических систем. 
2      - 

3 
Методы оценки качества транспортно-логистической дея-

тельности. 
3      - 

 ИТОГО   6      - 

 

         5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

 

        5.5 Содержание самостоятельной работы 

           

        а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание        Вид* 

1 

Определение проекта и проектной деятельности. 

Общая концепция управления проектами. Жизнен-

ный цикл проекта. Структура процессов проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
    12 

2 

Основные процессы проекта. Управление содержа-

нием проекта. Управление стоимостью проекта. 

Управление временем проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
   20 

3 

Вспомогательные процессы проекта. Управление 

качеством логистического проекта. Управление 

рисками проекта. Управление персоналом, задей-

ствованным в проекте. Управление материально-

техническим снабжением проекта. Обслуживающие 

процессы логистического проекта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
    16 

4 

Управление проектной деятельностью в мультимо-

дальных транспортных системах. Проектное финан-

сирование. Контроль и мониторинг проекта. Про-

гнозирование проектной деятельности. Оценка эф-

фективности проекта. Завершающие этапы логи-

стического проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
    18 

 ИТОГО:      66 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:      93 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компью-

терной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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          б) заочная формы обучения 

№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

1 

Определение проекта и проектной деятельности. 

Общая концепция управления проектами. Жизнен-

ный цикл проекта. Структура процессов проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
22 

2 

Основные процессы проекта. Управление содержа-

нием проекта. Управление стоимостью проекта. 

Управление временем проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
38 

3 

Вспомогательные процессы проекта. Управление ка-

чеством логистического проекта. Управление риска-

ми проекта. Управление персоналом, задействован-

ным в проекте. Управление материально-

техническим снабжением проекта. Обслуживающие 

процессы логистического проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
24 

4 

Управление проектной деятельностью в мультимо-

дальных транспортных системах. Проектное финан-

сирование. Контроль и мониторинг проекта. Прогно-

зирование проектной деятельности. Оценка эффек-

тивности проекта. Завершающие этапы логистиче-

ского проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
35 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории, обору-

дованные компьютерной техникой. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебные парты на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул препода-

вателя; трибуна - 1 ед.; доска ученическая обычная; мультимедийное интерактив-

ное оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизированный – 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

- учебно- наглядные пособия – стенды: Логистика снабжения промысловых 

экспедиций; Сухие порты Приморского края. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебные парты на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул препода-

вателя; трибуна - 1 ед.; доска ученическая обычная; мультимедийное интерактив-

ное оборудование: проектор – 1 ед.; экран моторизированный – 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

- учебно- наглядные пособия – стенды: Логистика снабжения промысловых 

экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

         

         7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

          

            7.1 Перечень основной литературы  

  1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / 

В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. Багратиони; ред. В. М. Аньшин, О. М. Ильина. 

– Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники 

Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270  – ISBN 978-5-7598-0868-

8. – Текст : электронный..   

   2. Берман, С. С. Управление проектами в логистике: учебное пособие / 

С. С. Берман; Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический универ-

ситет (КНИТУ), 2011. – 241 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258728 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7882-1086-5. – Текст: электронный. 

  7.2 Перечень дополнительной литературы  

  1. Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): Учеб-

ное пособие / Москва: Статут, 2017. –Авторское право. – 367 с. – Режим доступа: 

по подписке. -  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603. – Текст: элек-

тронный. 

  2. Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Управление 

проектами. Учебник -  Москва: Юрайтт, 2016 – 342 с. 

  3. Гарипова, Г. Р. Управление информационными ресурсами в транспорте: 

учебное пособие / Г. Р. Гарипова, М. В. Мирославская; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 176 с.: 

ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683858 – Библиогр.: с. 170-173.. 

– ISBN 978-5-7882-2785-6. – Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258728
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683858
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   7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

   1. Шинкевич А. И. Методология проектирования логистических систем: 

учебное пособие / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева; Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 96 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762. – Библиогр.: с. 93-94. – 

ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный. 

  2. Крумина К. В. Управление проектами: учебное пособие: / К. В. Крумина, 

С. Г. Полковникова; Омский государственный технический университет. – Омск: 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233 – Библиогр.: с. 113-117. – 

ISBN 978-5-8149-3133-7. – Текст: электронный. 

 3. Третьяченко Т. В. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие 

логистических систем: учебное пособие / Т. В. Третьяченко, И. В. Теренина; под 

ред. А. У. Альбекова; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 368 с.: ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615002 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7972-2698-7. – Текст: электронный. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  

 1. Тунгусова Е.В. Управление проектами в мультимодальных транспортных 

системах: МУ по проведению практических работ и организации самостоятельной 

работы для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 pro  

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016  

Kaspersky Endpoint Security 

Консультант Плюс 
 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Yandex 

Adobe Acrobat Reader DC 

Inkscape 0.92.2 
 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

Интернет браузер Yandex 

Консультант Плюс 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615002
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7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый ин-

формационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

    

  7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». http://window.edu.ru. 

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/. 

  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» ста-

тистика: http://www.transrussia.net 

     

  8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
  8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Управление проектами в мультимодальных транс-

портных системах» предусматривает такие виды работ как практические работы и 

самостоятельную работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирую-

щих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить практи-

ческие работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные ра-

бочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, со-

гласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

 Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной ли-

тературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

https://logirus.ru/company/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.consultant.ru/
http://www.transrussia.net/)
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3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необ-

ходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисци-

плины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или выполне-

нии заданий. 

       

          8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Управление проектами в мультимо-

дальных транспортных системах» подразумевает несколько видов работ: решение 

задач, тестовых заданий по предложенным темам, ответы на контрольные вопросы, 

изучение нормативного материала. Для того, чтобы подготовиться к практическо-

му занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и подбо-

ра соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использо-

вание справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических из-

даний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 

         

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

           Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

          Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Управле-

ние проектами в мультимодальных транспортных системах» предполагает следу-

ющие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных сту-

денческих конференциях. 

         

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Управление проектами 

в мультимодальных транспортных системах» является экзамен. Готовиться к экза-

мену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соот-

ветствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для под-

готовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-

циях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала.                             
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Логистический сервис» являются обобщение 

основных теоретических знаний и разработка практического подхода к решению 

вопросов, связанных с проведением переговоров в области организации 

внешнеторговых перевозок и подготовке коммерческих предложений по доставке 

грузов. Задачами изучения дисциплины являются: 

- выработка практических навыков по оценке и рыночному 

позиционированию транспортно-посреднических компаний исходя из наличия 

активов, структуры управления, специализации на выполнение конкретных 

операций по доставке; 

- формирование представлений о транспортных условиях внешнеторговых 

контрактов и их влиянии на требования к организации процедуры доставки; 

- формирование представлений о ценообразовании в сфере услуг по морской, 

автомобильной и железнодорожной перевозке и терминальной обработке грузов; 

- выработка навыков подготовки коммерческих предложений, включающих 

котировку стоимости и оговорки об ограничениях, связанных с перечнем 

выполняемых операций доставки и сроках действия предлагаемых ставок. 

    

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логистический сервис» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Логистический сервис» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Организация международных 

перевозок и таможенное дело», «Технология проектирования транспортно-

технологических систем», «Моделирование логистических процессов» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Логистический сервис» будут 

использованы при разработке тем магистерских диссертаций. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять контроль результатов 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок 

 

ПКС-1.3. Способен осуществлять контроль 

ключевых показателей качества 

логистической деятельности по перевозке в 

цепи поставок 

ПКС-2 ПКС-2.2. Осуществлять разработку 

коммерческой политики по оказанию 
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Способен разрабатывать стратегии в области 

логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок 

логистической услуги перевозки груза в цепи 

поставок 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

контроль результатов 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в 

цепи поставок 

 

ПКС-1.3. Способен 

осуществлять 

контроль ключевых 

показателей 

качества 

логистической 

деятельности по 

перевозке в цепи 

поставок 

Знать - процедуру контроля показателей 

логистической деятельности по оказанию 

комплекса услуг, оказываемых в процессе 

доставки грузов клиентам. 

Уметь – управлять материальными, 

финансовыми и информационными потоками, 

наиболее оптимальным, с точки зрения 

удовлетворения запросов клиентов. 

Владеть – навыками управления 

материальными, финансовыми и 

информационными потоками, а также 

контроля показателей логистической 

деятельности. 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать 

стратегии в области 

логистической 

деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок  

ПКС-2.2. 
Осуществлять 

разработку 

коммерческой 

политики по 

оказанию 

логистической 

услуги перевозки 

груза в цепи 

поставок 

Знать – основные методы и принципы 

разработки коммерческой политики по 

оказанию логистических услуг перевозки 

грузов в цепи поставок для повышения 

качества транспортного обслуживания 

Уметь – использовать методы разработки 

коммерческой политики, оценки качества 

транспортных услуг при перевозке грузов в 

цепи поставок. 

Владеть – навыками разработки 

коммерческой политики по оказанию 

логистических услуг перевозки грузов в цепи 

поставок 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Значение и 

общие понятия 

логистического сервиса на 

транспорте. Эволюция 

научной мысли о логистике 

на уровнях ее развития. 

Методические аспекты 

инновационной логистики 

3 2 4 - 7 УО-1 

2 Логистический сервис в 

транспортном процессе 

перевозки грузов. 

Логистический сервис в 

глобальной экономике. 

Качество транспортных 

услуг 

3 2 10 - 10 УО-1 

3 Правовые основы 

внутренних и 

международных перевозок 

грузов 

3 3 6 - 10 УО-1 

4 Информационное 

обеспечение транспортных 

процессов 

3 2 4 - 10 УО-1 

5 Оценка эффективности 

логистического сервиса. 

Методика оценки  

логистизации 

3 4 10 - 10 УО-1 

6 Стимулирование развития 

логистического сервиса 

рынка транспортных услуг. 

Современные технологии в 

логистическом сервисе.  

3 4 - - 10 УО-1 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 
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средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Значение и 

общие понятия 

логистического сервиса на 

транспорте. Эволюция 

научной мысли о логистике 

на уровнях ее развития. 

Методические аспекты 

инновационной логистики 

2 0,5 - - 10 УО-1 

2 Логистический сервис в 

транспортном процессе 

перевозки грузов. 

Логистический сервис в 

глобальной экономике. 

Качество транспортных 

услуг 

2 1 2 - 17 УО-1 

3 Правовые основы 

внутренних и 

международных перевозок 

грузов 

2 0,5 2 - 15 УО-1 

4 Информационное 

обеспечение транспортных 

процессов 

2 0,5 - - 15 УО-1 

5 Оценка эффективности 

логистического сервиса. 

Методика оценки 

логистизации 

2 1 2 - 20 УО-1 

6 Стимулирование развития 

логистического сервиса 

рынка транспортных услуг. 

Современные технологии в 

логистическом сервисе.  

2 0,5 - - 17 УО-1 

 Итого  4 6 - 94  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  4 6 - 98 108 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Значение логистического сервиса на транспорте и предпосылки 

его развития. Основные понятия логистического сервиса. Эволюция научной 

мысли о логистике на уровнях ее развития. Методические аспекты инновационной 

логистики. 

 

Раздел 2.  

Логистический сервис в транспортном процессе перевозки грузов. 

Сервис в грузовых перевозках. Структура, назначение и основные функции 

системы фирменного транспортного обслуживания. Грузовые терминалы, 

операторские компании, экспедиторские фирмы. Сервис контейнерных, 

интермодальных и альтернативных перевозок. Предпосылки развития 

предпринимательства в сфере транспортного сервиса. Ассоциации и союзы. 

Сертификация и лицензирование транспортных услуг. Страхование перевозок. 

Логистический сервис в глобальной экономике. Качество транспортной услуги. 

Управление качеством транспортных услуг. Обеспечение качества услуг на 

различных видах транспорта. Рыночный подход к качеству транспортных услуг. 

Российские стандарты качества перевозок. Процесс удовлетворения транспортных 

потребностей клиента.  

  

Раздел 3. 

Правовые основы внутренних и международных перевозок грузов. 

Правовое регулирование смешанных перевозок. Особенности 

документального оформления международных перевозок на различных видах 

транспорта.  Законодательные основы сервиса на транспорте. 

 

Раздел 4. 

Информационное обеспечение транспортных процессов. 

Классификация информационных технологий и обеспечения. 

Автоматизированные системы управления на транспорте. Взаимодействие 

информационных технологий в транспортном сервисе. 

 

Раздел 5.  

Показатели качества транспортных услуг. Основные критерии уровня 

сервиса. Оценка полноты и степени доступности выполнения транспортных услуг. 

Показатели полноты выполнения заказов транспортных услуг. Оценка затрат на 

логистизацию. Моделирование синергетического эффекта логистизации  
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Раздел 6. 

Стимулирование развития логистического сервиса рынка транспортных 

услуг. 

Понятие и принципы транспортного маркетинга. Процесс сегментации 

транспортного рынка. Реклама транспортных услуг. Интеллектуальный 

менеджмент – виртуальная модель экономического развития. Центр сервиса – 

виртуальная модель управления логистическим сервисом. Современные 

технологии в логистическом сервисе.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Социальные предпосылки возникновения и развития 

сервисной деятельности 

4 - 

2 Подготовка исходной информации для разработки 

коммерческого предложения 

10  

3 Разработка транспортно-технологических схем 

доставки груза с использованием универсальных 

контейнеров 

6  

4 Определение структуры стоимости доставки для 

транспортно-технологических схем 

4  

5 Выбор оптимального варианта доставки 4 - 

6 Оформление коммерческого предложения 6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка транспортно-технологических схем 

доставки груза с использованием универсальных 

контейнеров 

2  

2 Определение структуры стоимости доставки для 

транспортно-технологических схем 

2  

3 Выбор оптимального варианта доставки 2 - 

 ИТОГО 6 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Значение и общие понятия 

логистического сервиса на транспорте. 

Эволюция научной мысли о логистике на 

уровнях ее развития. Методические аспекты 

инновационной логистики 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

2 Логистический сервис в транспортном 

процессе перевозки грузов. Логистический 

сервис в глобальной экономике. Качество 

транспортных услуг 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Правовые основы внутренних и 

международных перевозок грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

4 Информационное обеспечение 

транспортных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

10 

5 Оценка эффективности логистического 

сервиса. Методика оценки логистизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

6 Стимулирование развития логистического 

сервиса рынка транспортных услуг. 

Современные технологии в логистическом 

сервисе.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Значение и общие понятия 

логистического сервиса на транспорте. 

Эволюция научной мысли о логистике на 

уровнях ее развития. Методические аспекты 

инновационной логистики 

ОЗ-1 10 

2 Логистический сервис в транспортном 

процессе перевозки грузов. Логистический 

сервис в глобальной экономике. Качество 

транспортных услуг 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-2 17 

3 Правовые основы внутренних и 

международных перевозок грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 15 

4 Информационное обеспечение 

транспортных процессов 

ОЗ-1, СЗ-8 15 

5 Оценка эффективности логистического 

сервиса. Методика оценки логистизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 20 

6 Стимулирование развития логистического 

сервиса рынка транспортных услуг. 

Современные технологии в логистическом 

сервисе.  

ОЗ-1 17 

 ИТОГО: х 94 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  98 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; ноутбук Lenovo – 1 ед.; Web камера 

Logitech 920; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Грузовая марка. Габаритные размеры 

судна. Примерный план компоновки современного морского порта. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
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учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; ноутбук Lenovo – 1 ед.; Web камера 

Logitech 920; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Грузовая марка. Габаритные размеры 

судна. Примерный план компоновки современного морского порта. 

   

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Левкин, Г. Г. Сервис на транспорте: конспект лекций: учебное пособие / 

Г. Г. Левкин, С. В. Мочалова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 168 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500235. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9987-4. – Текст: электронный. 

2. Хаирова, С. М. Логистический сервис в глобальной экономике / С. М. 

Хаирова. – Москва: Издательский дом "МЕЛАП", 2004. – 204 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132970. – ISBN 

5-94112-022-2. – Текст: электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Салько, М. Г. Управление качеством и конкурентоспособностью компаний 

на рынке транспортно-логистического обслуживания / М. Г. Салько, Т. В. 

Малютина, Л. Л. Тонышева; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: 

Тюменский индустриальный университет, 2021. – 163 с.: ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619554. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Левкин, Г. Г. Методические указания для изучения курса «Коммерческая 

логистика»: учебное пособие / Г. Г. Левкин. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – Часть 

1. – 27 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212798. – ISBN 978-5-4458-2250-9. – 

DOI 10.23681/212798. – Текст: электронный. 

3. Маргунова, В. И. Логистика: ответы на экзаменационные вопросы / В. И. 

Маргунова. – Минск: ВИТпостер, 2014. – 143 с.: табл., граф., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572205. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-7105-09-0. – Текст: электронный. 

4. Шепелин, Г. И. Управление качеством работ и услуг на водном транспорте: 

учебное пособие / Г. И. Шепелин; Московская государственная академия водного 

транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2009. – 105 с.: табл., схем. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500235
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429790. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

5. Бурханов, С. Б. Коммерческая работа флота. Практикум: учебное пособие 

для курсантов и студентов / С. Б. Бурханов, В. Е. Вальков, Л. В. Кучеренко; г. т. 

Дальневосточный. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – Часть 3. – 184 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615567. – Библиогр.: с. 177-181. – 

ISBN 978-5-88871-739-4 (Ч. 3). - ISBN 978-5-88871-695-3. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Левкин, Г. Г. Сервис на транспорте: конспект лекций: учебное пособие / Г. 

Г. Левкин, С. В. Мочалова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 168 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500235. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9987-4. – Текст: электронный. 

2. Забелин, В. Г. Внешнеторговые операции на транспорте: методическое 

пособие: / В. Г. Забелин, Е. В. Зарецкая; Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 38 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429827. 

– Текст: электронный. 

3. Хаирова, С. М. Логистический сервис в глобальной экономике / С. М. 

Хаирова. – Москва: Издательский дом "МЕЛАП", 2004. – 204 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132970. – ISBN 

5-94112-022-2. – Текст: электронный. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Забелин, В. Г. Внешнеторговые операции на транспорте: методическое 

пособие / В. Г. Забелин, Е. В. Зарецкая; Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 38 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429827. 

– Текст: электронный. 

3. Хаирова, С. М. Логистический сервис в глобальной экономике / С. М. 

Хаирова. – Москва: Издательский дом "МЕЛАП", 2004. – 204 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132970. – ISBN 

5-94112-022-2. – Текст: электронный. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1 Enterprise 

MS Office Professional Plus 2016 

Kaspersky Endpoint Security 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader DC 
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7-Zip 9.20 

Интернет браузер Mozilla Firefox 33.0.1. 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - Информационно - справочная система «морские 

перевозки России», статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Логистический сервис» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям: 

Практические/семинарские занятия по дисциплине «Логистический сервис» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение практических заданий и подготовка докладов для участия в 

конференциях по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

http://www.rosmorport.ru/
https://logirus.ru/company/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому/семинарскому занятию 

начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов 

- чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим/семинарским 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), периодических изданий 

и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Логистический сервис» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Логистический сервис» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 
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контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология проектирования транспортно-

технологических систем» является формирование основных теоретических знаний 

и практических навыков в области разработки возможных вариантов проектных 

решений при проектировании транспортно-технологических систем, 

формирование критериев оценки, процедур выбора рационального варианта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология проектирования транспортно-технологических 

систем» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Технология проектирования транспортно-технологических систем» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экологические аспекты транспортной деятельности», «Математические методы и 

модели в управлении транспортными процессами» и др.  Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Технология проектирование транспортно-

технологических систем» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Стратегическое управление организацией транспортно-

логистического комплекса», «Современные технологии работы транспортных 

узлов и терминалов», а также при разработке магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 УК-1.2  
Вырабатывает стратегию действий на основе 

анализа проблемных ситуаций 

 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 УК-2.2 

Осуществляет поэтапное проектирование 

транспортных систем 

ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в 

области логистической деятельности по 

перевозкам грузов в цепи поставок 

ПКС-2.1  
Осуществлять разработку стратегии развития 

операционного направления логистической 

деятельности компании в области управления 

перевозками грузов в цепи поставок  



4 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 УК-1.2  
Вырабатывает 

стратегию действий 

на основе анализа 

проблемных 

ситуаций. 

 

Знать – методы анализа проблемных 

ситуаций, возникающие при проектировании 

транспортно-технологических систем. 

Уметь – определять стратегию действий при 

проектировании транспортно-

технологических систем, проводить анализ 

проблемных ситуаций. 

Владеть – навыками выработки стратегии 

проектирования транспортно-

технологических систем, проведения анализа 

проектируемых ситуаций. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.2 

Осуществляет 

поэтапное 

проектирование 

транспортных 

систем 

Знать – этапы разработки реализации 

проекта транспортно-логистической системы. 

Уметь – объяснить цели и сформировать 

задачи, связанные с подготовкой и 

реализацией проекта. 

Владеть – методами оценки потребности в 

ресурсах и эффективности проекта 

транспортно- логистической системы. 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать 

стратегии в области 

логистической 

деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок 

ПКС-2.1 

Осуществлять 

разработки 

стратегии развития 

операционного 

направления 

логистической 

деятельности 

компании в области 

управления 

перевозками грузов 

в цепи поставок 

Знать – теоретические основы организации 

рациональных транспортных потоков в 

транспортно-логистических системах. 

Уметь – применять методы организации 

рациональных транспортных потоков в 

транспортно-логистических системах. 

Владеть – методиками организации 

рациональных транспортных потоков в 

транспортно-логистических системах 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину. 

Общие сведения о 

системах.    

2 2 - - 4 УО-1 

2 Технологические процессы 

и технологические системы 

как экономические 

объекты.  

2 2 6 - 6 УО-1 

3 Единая транспортная 

система РФ. Значение 

транспорта в единой 

транспортной системе РФ. 

Основные виды 

транспорта, входящие в 

состав транспортной 

системы, их основные 

характеристики. ТС 

железнодорожного 

транспорта. Достоинства и 

недостатки ТС 

железнодорожного 

транспорта. ТС водного 

транспорта. ТС морского 

транспорта. Достоинства и 

недостатки ТС морского 

транспорта. ТС 

воздушного транспорта, 

достоинства и недостатки. 

ТС автомобильного 

транспорта, достоинства и 

недостатки. ТС 

трубопроводного 

транспорта, достоинства и 

2 2 6 - 8 УО-1 
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недостатки. ТС городского 

транспорта. 

4 Транспортно-

технологические системы и 

принципы их 

формирования. Основные 

типы современных 

транспортно-

технологических систем. 

2 3 6 - 10 УО-1 

5 Системы технологий в 

производственной сфере 

морского транспорта. 

Производственный и 

технологический процесс 

на морском транспорте. 

Элементы и структура 

технологических 

процессов судов. Элементы 

и структура 

технологического процесса 

перегрузки груза. 

Производственные 

процессы на 

судоремонтных 

предприятиях. 

Информационное 

обеспечение системы 

оперативного управления 

транспортным процессом. 

2 4 10 - 10 УО-1 

6 Современное 

технологическое развитие 

на уровне предприятий 

морского транспорта. 

Характеристика 

технологических схем 

транспортировки грузов 

морем. 

Специализированные 

методы перевозки 

генеральных грузов. 

Особенности 

транспортировки 

навалочных, наливных и 

лесных грузов. Технология 

обработки судов в портах. 

2 2 - - 10 УО-1 
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Организация 

технологической работы в 

портах. 

7 Логистические 

транспортно-

технологические системы. 

Логистика – наука об 

управлении 

материальными потоками. 

Какие бывают 

логистические системы. 

Основные функции 

логистических систем. 

Интермодальные и 

мультимодальные 

перевозки. Виды 

интермодальных 

технологий. Транспортный 

узел. Виды транспортных 

узлов. Основные операции 

транспортного узла. 

Техническое оснащение 

транспортного узла. 

Классификация 

транспортного узла. 

Международные 

транспортные коридоры. 

Цели создания МТК. Какие 

МТК пересекают 

территорию РФ. Выгоды 

страны, через территорию 

которой проходит МТК. 
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6 - 9 УО-1 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину. 

Общие сведения о 

системах.    

4 0,5 - - 8 УО-1 

2 Технологические процессы 

и технологические системы 

как экономические 

объекты 

4 1 6 - 10 УО-1 

3 Единая транспортная 

система РФ. Значение 

транспорта в единой 

транспортной системе РФ. 

Основные виды 

транспорта, входящие в 

состав транспортной 

системы, их основные 

характеристики. ТС 

железнодорожного 

транспорта. Достоинства и 

недостатки ТС 

железнодорожного 

транспорта. ТС водного 

транспорта. ТС морского 

транспорта. Достоинства и 

недостатки ТС морского 

транспорта. ТС 

воздушного транспорта, 

достоинства и недостатки. 

ТС автомобильного 

транспорта, достоинства и 

недостатки. ТС 

трубопроводного 

транспорта, достоинства и 

недостатки. ТС городского 

транспорта. 

4 1 - - 10 УО-1 

4 Транспортно-

технологические системы и 

принципы их 

4 1 - - 18 УО-1 
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формирования. Основные 

типы современных 

транспортно-

технологических систем. 

5 Системы технологий в 

производственной сфере 

морского транспорта. 

Производственный и 

технологический процесс 

на морском транспорте. 

Элементы и структура 

технологических 

процессов судов. Элементы 

и структура 

технологического процесса 

перегрузки груза. 

Производственный процесс 

на судоремонтных 

предприятиях. 

Информационное 

обеспечение системы 

оперативного управления 

транспортным процессом. 

4 1 - - 16 УО-1 

6 Современное 

технологическое развитие 

на уровне предприятий 

морского транспорта. 

Характеристики 

технологических схем 

транспортировки грузов 

морем. 

Специализированные 

методы перевозки 

генеральных грузов. 

Особенности 

транспортировки 

навалочных, наливных и 

лесных грузов.  

4 1 - - 16 УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Логистические 

транспортно-

технологические системы. 

Логистика – наука об 

управлении 

материальными потоками. 

Какие бывают 

4 0,5 - - 14 УО-1 
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логистические системы. 

Основные функции 

логистических систем. 

Интермодальные и 

мультимодальные 

перевозки. Виды 

интермодальных 

технологий. Транспортный 

узел. Виды транспортных 

узлов. Основные операции 

транспортного узла. 

Техническое оснащение 

транспортного узла. 

Классификация 

транспортного узла. 

Международные 

транспортные коридоры. 

Цели создания МТК. Какие 

МТК пересекают 

территорию РФ. Выгоды 

страны, через территорию 

которой проходит МТК. 

 Итого 4 6 6 - 92  

 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 

 Всего 4 6 6 - 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение в дисциплину. Понятие транспортно-технологических систем и 

элементов ее составляющих. Системы технологий экономики. Значение транспорта 

для экономики. 

Раздел 2.  

Технологические процессы и технологические системы как экономические 

объекты технологические и производственные процессы системы технологий. 

Общие сведения о системах. Классификация систем. Управление экономическими 

системами. Особенности транспортных систем, как объектов управления. 

Основные черты функционирования систем. 

Раздел 3.  

Единая транспортная система РФ – связующее звено народно-

хозяйственного комплекса страны. Классификация транспорта. Основной 

классификацией транспорта является деление его по технике передвижения на 
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железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный и 

трубопроводный. Каждый из них имеет свои характерные особенности, но в то же 

время у них много общего. Общие, присущие всем видам транспорта, признаки 

позволяют говорить о единой комплексной теории транспорта. Роль транспортной 

системы в экономическом развитии страны. 

Раздел 4. 

Цели и задачи транспортно-технологических систем. Принципы их 

формирования. Совершенствование управлением транспортными процессами на 

базе широкого использования математических методов и информационных 

технологий. Основные транспортно-технологические системы. Действующие ТТС-

пакетная, контейнерная, ролкерная, паромная, лихтерная, барже-буксирная. 

Перспективные ТТС: секционная, кассетная, высокоскоростная система с 

использованием новых принципов движения, система судно-необорудованный 

берег. Основные типы современных морских транспортных судов.  

Экономический эффект от внедрения прогрессивных ТТС может быть 

получен при системном подходе к анализу всех элементов транспортного процесса 

на всем пути следования груза.  

Транспортно-технологические системы смешанных перевозок грузов. 

Раздел 5. 

Системы технологий в производственной сфере морского транспорта.  

Производственный и технологический процесс на морском транспорте. 

Элементы и структура технологических процессов судов. Элементы и структура 

технологического процесса перегрузки груза. Производственный процесс на 

судоремонтных предприятиях.  

Информационное обеспечение системы оперативного управления 

транспортным процессом. Классификация информационных массивов схемы 

оперативного управления транспортным флотом. Основным видом отчетно-

исполнительной документации является дислокация флота и диспетчерские 

распоряжения, передаваемые на суда. 

Раздел 6. 

Современное технологическое развитие на уровне предприятий морского 

транспорта. Характеристика технологических схем транспортировки грузов морем. 

Классификация методов перевозок грузов морем. Специализированные методы 

перевозок генеральных грузов. Перевозка грузов на судах контейнеровозах. 

Перевозка грузов на железнодорожных вагонах на морских паромах.  

Перевозка грузов в пакетах и на поддонах на судах пакетовозах. Перевозка 

грузов в специальных лихтерах на судах-лихтеровозах. Производственные 

мощности и технологии современного контейнерного терминала. Особенности 

транспортировки навалочных, наливных и лесных грузов. Перевозка навалочных 

грузов на судах совмещенной специализации. Технология обработки судов в 

портах. Организация технологической работы в потах. 

Раздел 7. 

Логистические транспортно-технологические системы. Международные 

транспортные коридоры. Логистика – наука об управлении материальными 

потоками во взаимосвязи с экономическими, правовыми, информационными 
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аспектами и техническими средствами, обеспечивающими их движение на всех 

этапах производственного процесса. Логистическая система – сложная 

организационно-экономическая система. В зависимости от организационно-

экономического уровня различают: макрологистическую систему и 

микрологистическую систему. Признаки интермодальной и мультимодальной 

перевозок. Критерии выбора способа перевозок и вид транспорта. Виды 

интермодальных технологий и их характеристики. Транспортный узел. Виды 

транспортных узлов. Техническое оснащение транспортных узлов. Классификация 

транспортных узлов. Международные транспортные коридоры. Цели создания 

МТК. В чем выражаются выгоды страны, через территорию которой проходит 

МТК. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Транспортно-технологические системы 6 - 

2 Современные транспортно-технологические системы 

на морском транспорте 

6 - 

3 Производственный процесс на морском транспорте 6 - 

4 Система эксплуатационных показателей работы 

морского транспорта 

10 - 

5 Система экономических показателей работы 

морского транспорта 

6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Транспортно-технологические системы 1 - 

2 Современные транспортно-технологические системы 

на морском транспорте 

1 - 

3 Производственный процесс на морском транспорте 1 - 

4 Система эксплуатационных показателей работы 

морского транспорта 

2  

5 Система экономических показателей работы морского 

транспорта 

1  

 ИТОГО 6 - 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие транспортной системы. Свойства 

транспортных систем. Классификация 

транспортных систем. Структура и 

особенности воднотранспортной системы. 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

2 Технологические процессы и 

технологические системы как 

экономические объекты. Технологические и 

производственные процессы. Управление 

экономическими системами. Особенности 

транспортных систем, как объектов 

управления. Основные черты 

функционирования систем. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Единая транспортная система РФ – 

связующее звено народно-хозяйственного 

комплекса страны. Классификация 

транспорта. Основной классификацией 

транспорта является деление его по технике 

передвижения на железнодорожный, 

автомобильный, морской, речной, 

воздушный и трубопроводный. Каждый из 

них имеет свои характерные особенности, 

но в то же время у них много общего. 

Общие, присущие всем видам транспорта, 

признаки позволяют говорить о единой 

комплексной теории транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 

4 Цели и задачи ТТС. Принципы их 

формирования. Основные ТТС: 

контейнерная – для перевозки генеральных 

грузов в контейнерах; ролкерная – 

перевозка грузов укрупнёнными местами, 

колесной техникой; паромная система 

охватывает перевозку грузов в 

железнодорожных вагонах; лихтерная – для 

перевозки грузов в лихтерах и контейнерах; 

универсальная система перевозок грузов на 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

универсальных судах; система перевозки 

массовых грузов; система для перевозки 

лесных грузов. 

5 Системы технологий в производственной 

сфере морского транспорта. 

Производственный и технологический 

процесс на морском транспорте. Элементы 

и структура технологических процессов 

судов. Элементы и структура 

технологического процесса перегрузки 

груза. Система эксплуатационно-

экономических показателей работы 

морских транспортных судов. 

Производственный процесс на 

судоремонтных предприятиях. 

Информационное обеспечение системы 

оперативного управления транспортным 

процессом. Классификация 

информационных массивов схемы 

оперативного управления транспортным 

флотом.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

6 Современное технологическое развитие на 

уровне предприятий морского транспорта. 

Характеристика технологических схем 

транспортировки грузов морем. 

Специализированные методы перевозки 

генеральных грузов. Перевозка грузов на 

судах контейнеровозах. Перевозка грузов 

на железнодорожных вагонах на морских 

паромах. Перевозка грузов в пакетах и на 

поддонах на судах-пакетовозах. Перевозка 

грузов в специальных лихтерах на судах-

лихтеровозах. Производственные мощности 

и технологии современного контейнерного 

терминала. Особенности транспортировки 

навалочных, наливных и лесных грузов. 

Перевозка навалочных грузов на судах 

совмещенной специализации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

7 Логистические транспортно-

технологические системы. Логистика – 

наука об управлении материальными 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

потоками. Какие бывают логистические 

системы. Основные функции логистических 

систем. Интермодальные и 

мультимодальные перевозки. Виды 

интермодальных технологий. 

Транспортный узел. Виды транспортных 

узлов. Основные операции транспортного 

узла. Техническое оснащение 

транспортного узла. Классификация 

транспортного узла. Международные 

транспортные коридоры. Цели создания 

МТК. Какие МТК пересекают территорию 

РФ. Выгоды страны, через территорию 

которой проходит МТК. 

 ИТОГО: х 53 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие транспортной системы. Свойства 

транспортных систем. Классификация 

транспортных систем. Структура и 

особенности воднотранспортной системы. 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

2 Технологические процессы и 

технологические системы как 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

экономические объекты. Технологические и 

производственные процессы. Управление 

экономическими системами. Особенности 

транспортных систем как объектов 

управления. Основные черты 

функционирования систем. 

3 Единая транспортная система РФ – 

связующее звено народно-хозяйственного 

комплекса страны. Классификация 

транспорта. Основной классификацией 

транспорта является деление его по технике 

передвижения на железнодорожный, 

автомобильный, морской, речной, 

воздушный и трубопроводный. Каждый из 

них имеет свои характерные особенности, 

но в то же время у них много общего. 

Общие, присущие всем видам транспорта, 

признаки позволяют говорить о единой 

комплексной теории транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

4 Цели и задачи ТТС. Принципы их 

формирования. Основные ТТС – 

контейнерная – для перевозки генеральных 

грузов в контейнерах; ролкерная – 

перевозка грузов укрупнёнными местами, 

колесной техникой; паромная система 

охватывает перевозку грузов в 

железнодорожных вагонах; лихтерная – для 

перевозки грузов в лихтерах и контейнерах; 

универсальная система перевозок грузов на 

универсальных судах; система перевозки 

массовых грузов; система для перевозки 

лесных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

18 

5 Системы технологий в производственной 

сфере морского транспорта. 

Производственный и технологический 

процесс на морском транспорте. Элементы 

и структура технологических процессов 

судов. Элементы и структура 

технологического процесса перегрузки 

груза. Система эксплуатационно-

экономических показателей работы 

морских транспортных судов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

16 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Производственный процесс на 

судоремонтных предприятиях. 

Информационное обеспечение системы 

оперативного управления транспортным 

процессом. Классификация 

информационных массивов схемы 

оперативного управления транспортным 

флотом.  

6 Современное технологическое развитие на 

уровне предприятий морского транспорта. 

Характеристика технологических схем 

транспортировки грузов морем. 

Специализированные методы перевозки 

генеральных грузов. Перевозка грузов на 

судах контейнеровозах. Перевозка грузов 

на железнодорожных вагонах на морских 

паромах. Перевозка грузов в пакетах и на 

поддонах на судах-пакетовозах. Перевозка 

грузов в специальных лихтерах на судах-

лихтеровозах. Производственные мощности 

и технологии современного контейнерного 

терминала. Особенности транспортировки 

навалочных, наливных и лесных грузов. 

Перевозка навалочных грузов на судах 

совмещенной специализации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 16 

7 Логистические транспортно-

технологические системы. Логистика – 

наука об управлении материальными 

потоками. Какие бывают логистические 

системы. Основные функции логистических 

систем. Интермодальные и 

мультимодальные перевозки. Виды 

интермодальных технологий. 

Транспортный узел. Виды транспортных 

узлов. Основные операции транспортного 

узла. Техническое оснащение 

транспортного узла. Классификация 

транспортного узла. Международные 

транспортные коридоры. Цели создания 

МТК. Какие МТК пересекают территорию 

РФ. Выгоды страны, через территорию 

которой проходит МТК. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 

 

5.6 Курсовой проект 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем: 

учебное пособие / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-
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исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 96 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762  – Библиогр.: 94 с. – 

ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный. 

2. Красносельский, С. А. Основы проектирования: учебное пособие / 

С. А. Красносельский. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 234 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828 – ISBN 978-

5-4458-3828-9. – Текст: электронный. 

3. Винников В.В., Крушкин Е.Д., Быкова Е.Д. Системы технологий на 

морском транспорте (перевозка и перегрузка грузов). – Одесса: Феникс; Москва: 

ТрансЛит, 2010. – 575 с. 

4. Королева Е.А. Организация международных транспортных систем / Под 

общей ред.: Учебник. – Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2018. – 488 с. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем: 

учебное пособие / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 96 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762. – Библиогр.: 93 с. – 

ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный. 

2. Проектирование наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов: учебник / В. В. Беляков, В. Е. Колотилин, В. С. Макаров [и др.]. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 364 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602137  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2028-7. – Текст: электронный. 

 3. Винников В.В., Быкова Е.Д. Винников С.В. Логистика на водном 

транспорте: Учебное пособие для студентов и курсантов высших учебных 

заведений водного транспорта / Под общей ред. проф. В.В. Винникова. – Одесса: 

Феникс, 2004. – 222 с. 

4. Эглит Я.Я., Эглит К.Я., Прокофьев В.А. Управление транспортными 

системами. – СПб.: Феникс, 2004. – 424 с. 

5. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные 

перевозки: Учебное пособие. – М.: РосКонсульт, 2001. – 364 с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами: учебное пособие: в 4 частях / В. А. Немтинов, 

С. В. Карпушкин, В. Г. Мокрозуб [и др.]; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2014. – Часть 4. – 160 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963  – ISBN 978-5-8265-

1241-8. – Текст: электронный. 

2. Винников В.В., Крушкин Е.Д., Быкова Е.Д. Системы технологий на 

морском транспорте (перевозка и перегрузка грузов). – Одесса: Феникс; Москва: 

ТрансЛит, 2010. – 575 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602137
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
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3. Кузнецова, М. Н. Транспортное обеспечение логистических систем / 

М. Н. Кузнецова. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 137 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564252 – Библиогр.: 134 с. – 

ISBN 978-5-9729-0300-9. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем: 

учебное пособие / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 96 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762  – Библиогр.: 94 с. – 

ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный. 

2. Юденкова Л.И. Технология проектирование транспортно-технологических 

систем: МУ по проведению практических работ и организации самостоятельной 

работы для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

Adobe Acrobat Reader DC 

7-Zip 9.20 

Интернет браузер Google Chrome 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762
http://www.rosmorport.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
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http://www.transrussia.net - информационно - справочная система «морские 

перевозки России» статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Технология проектирования транспортно-

технологических систем» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Технология проектирования 

транспортно-технологических систем» подразумевают несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических 

заданий и подготовка докладов для участия в конференциях по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), 

периодических изданий и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

http://www.transrussia.net/)
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

проектирования транспортно-технологических систем» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология проектирования 

транспортно-технологических систем» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг транспортных услуг» явля-

ются формирование знаний и практических навыков по методологии и техно-

логии использования маркетинга как эффективной концепции управленче-

ской, хозяйственной и производственно-сбытовой деятельности примени-

тельно к практике отечественных предприятий, работающих в сфере транс-

портных услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг транспортных услуг» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Бизнес плани-

рование транспортных процессов», «Коммерческо-правовое обеспечение 

транспортно-логистических систем», «Методология исследования рынка 

транспортно-логистических услуг» и др. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Маркетинг транспортных услуг», будут использованы 

при прохождении преддипломной практики, выполнении выпускной квалифи-

кационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности выпуск-

ника. 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции и индикаторы их достижения, установленные програм-

мой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руко-

водить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. Использует стратегии сотрудниче-

ства, командную работу и умеет находить 

причинно-следственную связь в поведении 

клиентов для повышения качества транспорт-

ного обслуживания 

ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в об-

ласти логистической деятельности по 

перевозкам грузов в цепи поставок 

ПКС-2.1 

Осуществлять разработку стратегии развития 

операционного направления логистической 

деятельности компании в области управления 

перевозками грузов в цепи поставок. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изуче-

нии дисциплины, отнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланирован-

ных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами до-

стижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен орга-

низовывать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. Использует 

стратегии сотруд-

ничества, команд-

ную работу и умеет 

находить при-

чинно-следствен-

ную связь в поведе-

нии клиентов для 

повышения каче-

ства транспортного 

обслуживания 

Знать – сущность «маркетинга» и его ос-

новные понятия, характеристики транс-

портного рынка и поведение потребителей 

транспортных услуг, основные методы со-

трудничества и командной работы. 

Уметь – проводить маркетинговые иссле-

дования по изучению состояния рынка 

транспортных услуг, стимулировать про-

движение транспортных услуг и обеспечи-

вать их конкурентоспособность. 

Владеть – навыками обоснования экономи-

ческой эффективности маркетинговых стра-

тегий, разработки производственной про-

граммы повышения качества и доступности 

логистических услуг. 

ПКС-2 

Способен разрабаты-

вать стратегии в об-

ласти логистической 

деятельности по пе-

ревозкам грузов в 

цепи поставок 

ПКС-2.1 

Осуществлять раз-

работку стратегии 

развития операци-

онного направле-

ния логистической, 

деятельности ком-

пании в области 

управления пере-

возками грузов в 

цепи поставок. 

Знает – современные концепции, прин-

ципы и функции маркетинга в сфере оказа-

ния транспортных услуг, методы проведе-

ния маркетинговых исследований и основ-

ные принципы сегментирования рынка, ос-

новные подходы к разработке маркетинго-

вых программ на предприятиях транспорта 

и принципы управления и организации мар-

кетинговой деятельности на предприятиях, 

оказывающих транспортные услуги 

Умеет – использовать различные методы 

маркетинговых исследований в сфере логи-

стической деятельности, осуществлять сег-

ментирование и выбор целевых сегментов 

рынка, разрабатывать маркетинговую про-

грамму и выбрать каналы распределения в 

сфере транспортных услуг, разрабатывать и 

обосновывать цены на услуги транспортных 

организаций, использовать различные виды 

маркетинговых коммуникаций и организо-

вывать деятельность маркетинговых служб 

на предприятиях транспорта 

Владеет – различными методами исследо-

вания рынка транспортных услуг, опреде-

ления эффективности разработанных мар-

кетинговых программ, планирования, орга-

низации и управления маркетинговых 

службами на предприятиях транспорта 
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5. Структура и содержание дисциплины «Маркетинг транспорт-

ных услуг» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) очная формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 
Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную ра-

боту студен-

тов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Транспортная 

продукция. Транспортное 

обслуживание и его каче-

ство. 

3 2 - 2 УО-1 

2. Раздел 1. Современная 

концепция маркетинга. 

Рынок как условие и ос-

нова маркетинга. Сущ-

ность и содержание марке-

тинга. Основные прин-

ципы и функции марке-

тинга. Социально-этиче-

ский маркетинг. 

3 2 4 6 УО-1, ПР-4 

3. Раздел 2. Система марке-

тинговых исследований. 

Цели, объекты и методы 

маркетинговых исследова-

ний. Изучение маркетин-

говой среды. Исследова-

ние внутренней среды ор-

ганизации. Анализ потре-

бителей транспортных 

услуг. Рынок транспорт-

ных услуг. Анализ отрасли 

и конкурентов. Сегменти-

рование рынка и выбор це-

левых сегментов. 

3 2 4 10 УО-1, ПР-4 
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4. Раздел 3. Товар, услуги, 

политика в сфере транс-

портных услуг. 

Товар в системе марке-

тинга. Разработка услуг 

(товаров). Управление 

стратегиями жизненного 

цикла товаров (услуг). 

Маркетинг транспортных 

услуг. Сервис в системе 

транспортных услуг. 

3 2 6 10 УО-1, ПР-4 

5. Раздел 4. Реализация това-

ров и услуг. 

Функции, потоки и уровни 

канала распределения. Ка-

налы в сфере транспорт-

ных услуг.  Маркетинговая 

логистика. Управление и 

динамика каналов распре-

деления. Управление реа-

лизации транспортных 

услуг. 

3 2 6 8 УО-1, ПР-4 

6. Раздел 5. Цены, ценообра-

зование, ценовая политика 

в сфере транспорта. 

Цена как категория рыноч-

ной экономики. Система 

цен и их классификация. 

Цены в условиях рынка. 

Установление цены на 

транспортные услуги. 

3 2 - 6 УО-1 

7. Раздел 6. Система марке-

тинговых коммуникаций в 

сфере транспортных услуг 

Реклама в системе марке-

тинговых коммуникаций. 

Паблик рилейшнз. Стиму-

лирование сбыта. Ярмарки 

и выставки. Прямой и се-

тевой маркетинг. 

3 2 8 9 УО-1, ПР-4 

8. Раздел 7. Управление и ор-

ганизация маркетинга на 

предприятиях транспорта. 

3 3 6 6 УО-1, ПР-4 
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Виды транспорта и их по-

казатели. Планирование в 

системе управления мар-

кетингом на предприятиях 

транспорта. Информаци-

онное и коммуникацион-

ное обеспечение управле-

ния маркетингом на пред-

приятиях транспорта. Кон-

троль на предприятиях 

транспортного комплекса. 

Службы маркетинга на 

предприятиях транспорта. 

Основы принятия решений 

в логистических системах. 

Маркетинг портов. 

 Итого   17 34 57  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего    17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и гра-

фические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчет по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7) 

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную ра-

боту студен-

тов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Транспортное 

обслуживание и его каче-

ство. Транспортная про-

дукция.  

2 0,5 - 6 УО-1 

2. Раздел 1. Современная 

концепция маркетинга 

2 1 - 10 УО-1, ПР-4 

3. Раздел 2. Система марке-

тинговых исследования 

2 1 1 14 УО-1, ПР-4 
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4. Раздел 3. Товар, политика 

в сфере транспортных 

услуг 

2 0,5 1 14 УО-1, ПР-4 

5. Раздел 4. Реализация това-

ров и услуг 

2 0,5 1 14 УО-1, ПР-4 

6. Раздел 5. Цены, ценообра-

зование, ценовая политика 

2 1 - 10 УО-1 

7. Раздел 6. Система марке-

тинговых коммуникаций в 

сфере маркетинговых 

услуг. 

2 1 1 14 УО-1 

8. Раздел 7. Управление и ор-

ганизация маркетинга на 

предприятия транспорта. 

2 1 2 14 УО-1, ПР-4 

 Итого   6 6 92  

 Итоговый контроль 2   4  

 Всего   6 6 96 108 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Тех-

нические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 

5.2. Содержание лекционного курса 

Введение. Транспортная продукция. Транспортное обслуживание и его 

качество. 

Раздел 1. Современная концепция маркетинга.  Рынок как условие и ос-

нова маркетинга. Понятие рынка. Участие государства в хозяйственной жизни 

предприятий. Формы воздействия государства на спрос и предложение. Сущ-

ность и содержание маркетинга. Социально-экономическая сущность марке-

тинга. Эволюция содержания и форм маркетинга. Сущность современной кон-

цепции маркетинга. Маркетинг как система деятельности на рынке. Содержа-

ние и цели маркетинговой деятельности на предприятиях транспорта. Возмож-

ности использования маркетинга отечественными предприятиями.  Основные 

принципы и функции маркетинга. Предпосылки маркетинга и мотивы поведе-

ния потребителей. Основные принципы маркетинга. Основные функции и 

подфункции современного маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. 

Производственная функция маркетинга. Сбытовая функция. Функция управ-

ления и контроля. Социально-этический маркетинг. Соотношение интересов 

предприятий и общества. Предпринимательство и повышение качества жизни. 

Основные требования к социально-этическому маркетингу. 

Раздел 2. Система маркетинговых исследований. Цели, объекты и ме-

тоды маркетинговых исследований. Основные направления исследований в 

маркетинге. Методические основы исследования маркетинга. Правила и про-

цедуры маркетинговых исследований. Изучение маркетинговой среды. Ана-

лиз потребностей и тенденций макросреды. Основные факторы макросреды и 
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реакция на них. Демографическая среда. Экологическая среда. Экономическая 

среда. Природные факторы. Технологическая среда. Политическая и законо-

дательная сферы. Социокультурная среда. Основные факторы макросреды и 

их влияние на транспортные организации. Исследование внутренней среды 

организации, изучение возможностей предприятия. Организационная струк-

тура управления. Источники внутренней информации. Анализ потребителей 

транспортных услуг. Основные факторы, определяющие поведение потреби-

теля. Культурные факторы. Роли и статусы. Личностные факторы. Психологи-

ческие факторы. Процесс покупки. Покупательские роли. Покупательское по-

ведение. Стадии процесса принятия решения о покупке. Права потребителей. 

Рынок транспортных услуг. Деловой и потребительские рынки. Факторы, ока-

зывающие наибольшее влияние на потребителей. Процесс покупки (приобре-

тения). Рынок государственных и правительственных учреждений. Рынок 

транспортных организаций. Анализ отрасли и конкурентов. Концепция отрас-

левой конкуренции. Рыночная концепция конкуренции. Определение конку-

рентов. Определение стратегии конкурентов. Определение целей конкурен-

тов. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов. Оценка моделей реакции 

конкурентов. Выбор направления атаки. Установления равновесия в ориента-

ции на покупателя и конкурентов. Сегментирование рынка и выбор целевых 

сегментов. Сегментирование рынка: уровни, порядок проведения, основные 

принципы, критерии. Принципы сегментирования деловых рынков. Выбор це-

левых сегментов рынка. Целевой сегмент рынка и позиционирование товара 

(услуги). 

Раздел 3. Товар, услуги, политика в сфере маркетинговых услуг. Товар в 

системе маркетинга. Общая характеристика товара: уровни, классификация. 

Товарный знак и его сущность. Упаковка и маркировка товара. Новые торго-

вые марки. Разработка новых товаров. Проблемы, связанные с разработкой но-

вых товаров. Управление процессом разработки новых товаров. Процесс при-

нятия товара потребителем. Этапы процесса принятия новинки. Место службы 

маркетинга в создании и реализации нового товара. Управление стратегиями 

жизненного цикла товара (услуги). Жизненный цикл товара. Стратегии марке-

тинга на различных этапах жизненного цикла товара. Эволюция рынка. Мар-

кетинг услуг. Природа услуг и их классификация. Отличительные черты услуг 

и их маркетинговое значение. Маркетинговые значения в сфере обслужива-

ния.  Предоставление сопутствующих услуг. Услуги транспортных организа-

ций. Сервис в системе товарной политики. Основные принципы и задачи ор-

ганизации сервиса. Служба сервиса и её функции. 

Раздел 4. Реализация товаров и услуг. Функции, потоки и уровни канала 

распределения. Роль посредников. Функции и потоки канала распределения. 

Уровни канала. Каналы в сфере услуг. Решения о структуре канала. Каналы в 

сфере транспортных услуг. Сущность и задачи транспортной логистики. Вы-

бор вида транспортного средства. Составление маршрутов движения транс-

порта. Связь логистики с маркетингом, финансами и планированием произ-

водства. Основные принципы логистического управления процессом транс-
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портировки. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. Марке-

тинговая логистика. Цели маркетинговой логистики. Решения, принимаемые 

в маркетинговой логистике. Уроки маркетинговой логистики. Управление и 

диагностика каналов распределения. Отбор, мотивирование и оценка деятель-

ности участников канала распределения. Вертикальные и горизонтальные си-

стемы. Многоканальные маркетинговые системы. Роль независимых органи-

заций в канале распределения. Сотрудничество, конфликты и конкуренция в 

каналах распределения. Управление реализацией транспортных услуг.  

Раздел 5. Цены, ценообразование, ценовая политика, в сфере транспорт-

ных услуг. Цена как категория рыночной экономики.  Теоретические основы 

рыночного ценообразования. Функции цены. Регулирование цен. Система цен 

и их классификация. Понятие системы цен. Классификация цен. Ценообразо-

вание в условиях рынка. Спрос, предложение и цены. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Ценовая и неценовая конкуренция. Установление цены на то-

вары. Ценообразование и структура рынка. Порядок ценообразования. Инфор-

мация, необходимая для принятия решения по ценам. Адаптация цены. Ини-

циирование изменения цен и реакция на ценовые изменения. 

Раздел 6. Система маркетинговых коммуникаций. Реклама в системе 

маркетинговых коммуникаций. Определение целей рекламы. Расходы на ре-

кламу. Выбор рекламной идеи и средств рекламы. Оценка эффективности ре-

кламы. Особенности проведения рекламной компании методом «директ 

мейл». Паблик рилейшнз. Понятие «паблик рилейшнз». Современная система 

деловой коммуникации. Методы «паблик рилейшнз». Стимулирование сбыта. 

Развитие системы стимулирования сбыта. Цели стимулирования сбыта. Ос-

новные решения в сфере стимулирования сбыта. Ярмарки и выставки. Назна-

чение ярмарки на товарном рынке. Организация проведения ярмарки. Вы-

ставки на рынке услуг. Прямой маркетинг и сетевой маркетинг. Прямой мар-

кетинг. Личные продажи. Торговый персонал. Обучение торговых представи-

телей. Мотивация и оценка деятельности торгового персонала. Каналы, ис-

пользуемые в прямом маркетинге. Сетевой маркетинг. Общественные и эти-

ческие аспекты прямого и сетевого маркетинга. 

Раздел 7. Управление и организация маркетинга на предприятиях транс-

порта. Виды транспорта и их услуги. Виды транспорта и их услуги. Стратегии 

транспортного обслуживания. Управление транспортом. Логистические ас-

пекты функционирования транспорта. Транспортно-логистический сервис. 

Планирование в системе управления маркетингом на предприятиях транс-

порта. Ранжирование стратегических задач. Принципы планирования в марке-

тинге. Основные задачи планирования в маркетинге на предприятиях транс-

порта. Бизнес-план и его связь с программой маркетинга. Информационное и 

коммуникационное обеспечение управления маркетингом на предприятиях 

транспорта. Значение информации для маркетинга. Источники и потоки мар-

кетинговой информации в транспортной логистике. Процесс коммуникации в 

маркетинговой информационной системе транспортных организаций. Инфор-

мационные системы обеспечения выбора схемы доставки грузов. Контроль на 

предприятиях транспортного комплекса. Объекты контроля. Внутренняя и 



11 

 

внешняя ревизия маркетинговой деятельности. Обратные связи в системе кон-

троля маркетинга. Службы маркетинга на предприятиях транспорта. Контроль 

и оценка эффективности маркетинговой деятельности. Виды организацион-

ных структур службы маркетинга. Организационная структура управления 

служб маркетинга. Основные задачи и функции подразделения службы марке-

тинга. Основы принятия решений в логистических системах. Маркетинг-логи-

стика. Методы и модели выбора перевозчика. Маркетинг портов. Портовый 

маркетинг и конкурентное преимущество. Процесс планирования маркетинго-

вой деятельности порта. Разработка маркетинговой политики. Финансовое 

планирование и контроль. 

 

5.3. Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Современная концепция маркетинга 

Кейс-стади 

4  

2. Система маркетинговых исследований 

Кейс-стади 

4  

3. Товар, услуги, политика в сфере транспортных услуг 

Кейс-стади 

6  

4. Реализация товаров и услуг 

Кейс-стади 

6  

5. Система маркетинговых коммуникаций в сфере 

транспортных услуг 

Кейс-стади 

8  

6. Управление и организация маркетинга на предприя-

тиях транспорта 

6  

 Итого  34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Система маркетинговых исследований 

Кейс-стади 

1  

2. Товар, товарная политика, услуги 

Кейс-стади 

1  

3. Реализация товаров и услуг 

Кейс-стади 

1  

4. Система маркетинговых коммуникаций 

Кейс-стади 

1  
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5. Управление и организация маркетинга на предприя-

тиях транспорта 

2  

 Итого: 6  

 

5.4. Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 
Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1. 

Введение. Транспортная продукция. 

Транспортное обслуживание и его каче-

ство 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 

2 

2. 
Раздел 1. Современная концепция марке-

тинга 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
6 

3. 
Раздел 2. Система маркетинговых иссле-

дований 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
10 

4. 
Раздел 3. Товар, услуги, политика в 

сфере транспортных услуг 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
10 

5. Раздел 4. Реализация товаров и услуг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

6. 
Раздел 5. Цены, ценообразование, цено-

вая политика в сфере транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
6 

7. 
Раздел 6. Система маркетинговых ком-

муникаций 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
9 

8. 
Раздел 7. Управление и организация мар-

кетинга на предприятиях транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
6 

 Итого  57 

 Промежуточная аттестация   

 Всего  57 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы), ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 – другое. 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 
Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1. 

Введение. Транспортная продукция. 

Транспортное обслуживание и его каче-

ство 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 

6 

2. 
Раздел 1. Современная концепция марке-

тинга 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
10 

3. 
Раздел 2. Система маркетинговых иссле-

дований 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
14 
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4. 
Раздел 3. Товар, услуги, политика в 

сфере транспортных услуг 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
10 

5. Раздел 4. Реализация товаров и услуг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 14 

6. 

Раздел 5. Цены, ценообразование, цено-

вая политика в сфере транспортных 

услуг 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 10 

7. 
Раздел 6. Система маркетинговых ком-

муникаций 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
14 

8. 
Раздел 7. Управление и организация мар-

кетинга на предприятиях транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-9 
14 

 Итого  92 

 Сдача зачета  4 

 Всего   96 
 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

 

6.1. Аудитории предназначены для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска учениче-

ская обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; 

экран моторизированный – 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысло-

вых экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

 

6.2. Аудитории предназначены для проведения практических занятий 

оснащены:  

Стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна - 1 ед.; доска учениче-

ская обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор – 1 ед.; 

экран моторизированный – 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно- наглядные пособия –стенды: Логистика снабжения промысло-

вых экспедиций; Сухие порты Приморского края. 

 

6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы  

1. Ершов, Н. С. Особенности и эффективность маркетинга транспортных 

услуг / Н. С. Ершов. – Москва: Лаборатория книги, 2010. – 69 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88250  – Текст: электрон-

ный. 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / А. Л. Абаев, 

В. А. Алексунин, М. Т. Гуриева [и др.]; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексу-

нина, М. Т. Гуриевой. – 3-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 433 

с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600314 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-04185-3. – Текст: электронный. 

3. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: Учебник – 2-е изд., пе-

рераб. и доп./ Токарев Б.Е. – М: Магистр: ИНФРА – М, 2013 – 512с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Тультаев, Т. А. Маркетинг услуг: учебно-практическое пособие / 

Т. А. Тультаев. – Москва: Евразийский открытый институт, 2008. – 175 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91072 – ISBN 978-5-374-

00135-8. – Текст: электронный. 

2. Кондукторов, О. М. Управление каналами распределения и товаро-

движением / О. М. Кондукторов. – Москва: Лаборатория книги, 2012. – 97 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140855 – ISBN 978-5-504-

00149-4. – Текст: электронный. 

3. Гавриков, В. А. Исследование рынка транспортных услуг: учебное 

электронное издание: учебное пособие / В. А. Гавриков; Тамбовский государ-

ственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2018. – 83 с.: табл., граф., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570296 – Библиогр.: с. 72-

75. – ISBN 978-5-8265-1854-0. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Левкин, Г. Г. Сервис на транспорте: конспект лекций: учебное посо-

бие / Г. Г. Левкин, С. В. Мочалова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 

168 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500235 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-9987-4. – Текст: электронный.  

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика: Учебник – 3-е изд. перераб. и доп. – М: Издательство «Финпресс», 

2003 – 496 с. 

3. Малышенко Н.А. Маркетинг транспортных услуг. Методические 

указания по проведению практических работ и организации самостоятельной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88250
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140855
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500235
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работы для обучающихся направления 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  

1. Малышенко Н.А. Маркетинг транспортных услуг. Методические ука-

зания по проведению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты для обучающихся направления подготовки 23.04.01 «Технология транс-

портных процессов» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

2. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: Учебник, практикум, учебно-методический 

комплекс по маркетингу/ Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. 

Гречков – М: Юристъ, 2000 – 568 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

     - лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 pro  

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016  

Kaspersky Endpoint Security 

Консультант Плюс 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  

Интернет браузер Yandex 

Adobe Acrobat Reader DC 

Inkscape 0.92.2 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

Интернет браузер Yandex 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Поиск и базы данных научно-технической информации. http://hra-

zvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

    

  7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru 

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». http://www.con-

sultant.ru/. 

  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» 

статистика: http://www.transrussia.net 

 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

https://logirus.ru/company/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.transrussia.net/)
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплин. 

Программа дисциплины «Маркетинг транспортных услуг» предусмат-

ривает такие виды работ как практические работы и самостоятельную работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литерату-

рой, рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудитор-

ных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в кон-

тролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмот-

ренные рабочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обуче-

ния). 

 

 Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систе-

матически работать с рекомендованной преподавателем основной, дополни-

тельной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоя-

тельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему кон-

тролю успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу 

при возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям: 

Практические занятия по дисциплине «Маркетинг транспортных услуг» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-
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дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подго-

товка к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора, 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литерату-

рой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключитель-

ное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы (приказов, 

нормативно-справочных источников и пр.) и периодических изданий. Владе-

ние понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каж-

дого обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

           Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

          Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Управление проектами в мультимодальных транспортных системах» предпо-

лагает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуацион-

ных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг транспортных 

услуг» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-
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читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полного ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым по-

вторением материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стратегическое управление организациями 

транспортного комплекса» являются формирование знаний в области 

современных концепций стратегического управления транспортными 

организациями и приобретение практических навыков, позволяющих 

формулировать и выбирать обоснованные стратегии, проводить обследование 

внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность транспортных 

организаций, разрабатывать и выбирать стратегические планы для конкретных 

предприятий, а также использовать различные мероприятия для реализации 

стратегического плана. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП (магистратура): 

Дисциплина «Стратегическое управление организациями транспортного 

комплекса» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2-ом курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Бизнес-

планирование транспортных процессов», «Управленческие решения в 

профессиональной деятельности», «Моделирование логистических процессов» и 

др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении дисциплины 

«Стратегическое управление организациями транспортного комплекса» будут 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) и в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять контроль результатов 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок 

ПКС-1.1. Способен осуществлять контроль 

ключевых операционных показателей 

эффективности логистической деятельности 

по перевозке груза в цепи поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

контроль результатов 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в цепи 

поставок 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять 

контроль ключевых 

операционных 

показателей 

эффективности 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в 

цепи поставок 

Знать – современные концепции 

стратегического управления транспортными 

системами, современный аналитический 

инструментарий поддержки принятия 

стратегических решений, сущность 

стратегических процессов в организации 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок. 

Уметь – выбирать адекватные стратегическим 

задачам методы управления, определять 

потенциалы развития и ключевые зависимости 

показателей эффективности, формулировать 

обоснованные стратегии по результатам 

стратегического анализа эффективности 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок. 

Владеть - навыками сбора, обобщения и 

преобразования необходимой для 

стратегического анализа информации, 

применения выявленных потенциалов, 

зависимостей и рисков развития логистической 

деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок для выработки стратегических 

рекомендаций. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стратегическое 

управление организациями транспортного комплекса» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 9 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
лк пр ср 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Значение 3 2 - 4 УО-1, УО-4. 
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транспорта в экономике РФ. 

Виды транспорта. 

Особенности транспорта как 

отрасли материального 

производства. 

2 Раздел 1. Общая 

характеристика 

стратегического управления. 

Сущность стратегического 

управления. Конкурентные 

преимущества. Особенности 

стратегического управления. 

Содержание и структура 

стратегического управления 

3 3 - 10 УО-1, ПР-4. 

3 Раздел 2. Проведение анализа 

среды, оказывающей влияние 

на организации транспортного 

комплекса. Анализ среды 

косвенного воздействия.  

Анализ среды прямого 

воздействия. Анализ 

внутренних переменных. 

Методы анализа среды 

3 5 14 16 УО-1, ПР-4. 

4 Раздел 3. Формирование 

миссии и целей организации 

транспортного комплекса. 

Миссия организации. Цели 

организации. Установление 

целей. 

3 5 4 14 УО-1, ПР-4 

5 Раздел 4. Выработка стратегии 

транспортной организации. 

Сущность стратегии 

организации. Типы стратегий 

развития бизнеса. 

Определение стратегии 

транспортной организации 

3 5 4 16 УО-1, ПР-4 

6 Раздел 5. Управление 

реализацией стратегического 

плана и контроль за его 

выполнением в организациях 

транспортного комплекса. 

Стадии выполнения стратегии.  

Организационная структура 

как объект стратегических 

3 5 4 16 УО-1, ПР-4 
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изменений. Организационная 

культура как объект 

стратегических изменений. 

Стратегические перемены в 

организации. Стратегический 

контроль. 

7 Раздел 6. Планирование 

деятельности организаций 

транспортного комплекса.  

Понятие и принципы 

планирования. 

Прогнозирование и его 

способы. Методы 

планирования. Виды планов. 

Показатели работы 

транспорта. 

3 5 4 16 УО-1, ПР-4 

8 Раздел 7. Стратегическое и 

оперативное управление 

организациями транспортного 

комплекса. 

Управление решением 

стратегических задач. 

Оперативное управление. 

3 2 2 14 УО-1, ПР-4 

9 Раздел 8. Управление 

информацией.  

Понятие управленческой 

информацией. 

Информационная база данных. 

Этапы обмена информацией 

3 2 2 15 УО-1, ПР-4 

 Итого   34 34 121  

 Подготовка к экзамену и сдача 

экзамена 

3   27 УО-4 

 Всего   34  34 216  

*Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5), научно-учебные отчеты по практике (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения 
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б) заочная формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
лк пз ср 

1 Введение  2 1 - 10 УО-1, УО-2, ПР-4 

2 Раздел 1. Общая 

характеристика 

стратегического управления 

2 1 - 25 УО-1, УО-2, ПР- 4 

3 Раздел 2. Проведение анализа 

среды, оказывающей влияние 

на организации 

транспортного комплекса 

2 2 3 25 УО-1, УО-2, ПР- 4 

4 Раздел 3. Формирование 

миссии и целей организаций 

транспортного комплекса 

2 1 1 25 УО-1, УО-2, ПР- 4 

5 Раздел 4. Выработка 

стратегии транспортной 

организаций  

2 2 1 25 УО-1, УО-2, ПР- 4 

6 Раздел 5. Управление 

реализацией стратегического 

плана и контроль за его 

выполнением в организациях 

транспортного комплекса  

2 1 1 20 УО-1, УО-2, ПР- 4 

7 Раздел 6. Планирование 

деятельности организаций 

транспортного комплекса 

2 1 2 20 УО-1, УО-2, ПР- 4 

8 Раздел 7. Стратегическое и 

оперативное управление 

организациями 

транспортного комплекса 

2 0,5 1 20 УО-1, УО-2, ПР- 4 

9 Раздел 8. Управление 

информацией 

2 0,5 1 17 УО-1, УО-2, ПР- 4 

 Итого  10 10 187  

 Подготовка к экзамену и 

сдача экзамена 

2   9 УО-4 

 Всего  10 10 216  

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 



8 

 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Введение.  

Значение транспорта в экономике Российской Федерации. Виды транспорта. 

Особенности транспорта как отрасли материального производства. 

Раздел 1. Общая характеристика стратегического управления.  

1.1. Сущность стратегического управления. Этапы развития 

стратегического подхода. Проявления нестратегического управления. 

1.2. Конкурентные преимущества. Понятие конкурентных преимуществ. 

Виды конкурентных преимуществ. Стратегии создания конкурентных 

преимуществ. 

1.3. Особенности стратегического управления. Сущность, функции и 

выгоды стратегического планирования. 

1.4. Содержание и структура стратегического управления. Анализ среды. 

Определение миссии и целей. Выбор стратегии. Выполнение стратегии. Оценка и 

контроль реализации стратегии. 

Раздел 2. Проведение анализа среды, оказывающей влияние на 

организации транспортного комплекса. 

2.1. Анализ среды косвенного воздействия. Экономическая компонента. 

Политические факторы. Социально-культурные факторы. Научно-технический 

прогресс. Подход к изучению факторов косвенного воздействия. Система 

отслеживания внешней среды. 

2.2. Анализ среды прямого воздействия. Потребители. Поставщики. 

Конкуренты. Законы и государственные органы. Рынок рабочей силы. 

2.3. Анализ внутренних переменных. Маркетинг. Финансы (бухгалтерский 

учет). Операции (производство). Человеческие ресурсы, культура и образ 

организации. Сильные и слабые стороны организации. 

2.4. Методы анализа среды. Метод SWOT. Матрица возможностей. 

Матрица угроз. Составление профиля среды. 

Раздел 3. Формирование миссии и целей организации транспортного 

комплекса. 

3.1. Миссия организации. Понятие миссии. Носители интересов. Факторы 

выработки миссии. Цели формулирования миссии. 

3.2. Цели организации. Понятие и виды целей. Направления установления 

целей. Требования, предъявляемые к целям. Иерархия целей. Система целей 

организации. 

3.3. Установление целей. Фазы установления целей. Способы 

установления целей. Формы принятия решений. Управление по целям. 

Раздел 4. Выработка стратегии транспортной организации. 

4.1. Сущность стратегии организации. Понятие стратегии. Элементы 

стратегии. Пути формирования стратегий. 

4.2. Типы стратегий развития бизнеса. Подходы к выработке стратегии. 

Стратегии концентрированного роста. Стратегии интегрированного роста. 
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Стратегии сокращения. Стратегический анализ и формирование стратегий на 

основе матриц. 

4.3. Определение стратегии транспортной организации. Определение 

текущей стратегии. Анализ портфеля бизнесов. Выбор стратегии. Оценка 

выбранной стратегии. Стратегические хозяйственные зоны (СХЗ). 

Раздел 5. Управление реализацией стратегического плана и контроль 

за его выполнением в организациях транспортного комплекса. 

5.1. Стадии выполнения стратегии. Функции высшего руководства. 

Стратегические изменения. 

5.2. Организационная структура как объект стратегических изменений. 

Типы организационных структур. Факторы выбора организационной структуры. 

Особенности отдельных типов структур. Изменение организационной структуры. 

5.3. Организационная культура как объект стратегических изменений. 

Понятие организационной культуры. Факторы, влияющие на организационную 

культуру. 

5.4. Стратегические изменения в организации. Сопротивление 

изменениям. Стили проведения изменений. Формирование и мобилизация 

ресурсов. Этапы процесса успешного управления организационными 

изменениями. 

5.5. Стратегический контроль. Понятие контроля. Виды, функции и этапы 

контроля. Требования к информации. Установление показателей. Система 

измерения и отслеживания параметров. Сравнение и оценка результатов. 

Проведение корректировки. 

Раздел 6. Планирование деятельности организаций транспортного 

комплекса. 

6.1. Понятие и принципы планирования. Понятие планирования и 

основные типы планов. Принципы планирования. 

6.2. Прогнозирование и его способы. Задачи прогнозирования. Виды 

прогнозов. Принципы прогнозирования. Этапы разработки прогнозов. 

Классификация методов прогнозирования. Многовариантность прогнозов. 

6.3. Методы планирования. Бюджетный и балансовый методы разработки 

планов. Нормативный метод планирования. Графический метод планирования. 

Математические методы планирования. 

6.4. Виды планов. Перспективные планы. Стратегические планы и их 

особенности. Целевые комплексные программы. Бизнес-план и его разделы. 

Технико-экономическое обоснование. Краткосрочные планы. Оперативные 

планы. Производственные программы. Календарные планы. Маршрутные карты. 

6.5. Показатели работы транспорта. 

Раздел 7. Стратегическое и оперативное управление организациями 

транспортного комплекса. 

7.1. Управление решением стратегических задач. Этапы развития 

управления. Подходы к управлению. Стратегическое управление. Управление на 

основе предвидения изменений. Управление решением стратегических задач. 

Управление по сильным и слабым сигналам. 
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7.2. Оперативное управление. Текущее управление. Диспетчеризация. 

Управление запасами. 

7.3. Транспортная логистика. Разработка стратегии перевозок. Принципы 

организации перевозок. Принципиальная схема организации перевозки груза. 

Сущность, принципы и функции транспортной логистики. Стратегии 

транспортного обслуживания. Управление транспортом. 

Раздел 8. Управление информацией. 

8.1. Понятие управленческой информации. Особенности информации. 

Требования, предъявляемые к информации. Классификация информации.  

8.2. Информационная база данных. Внутренние источники информации. 

Внешние источники информации. 

8.3. Этапы обмена информацией. Информационные системы. Этапы 

движения информации. Обратная связь и помехи. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ *ИАФ 

1 Анализ факторов среды прямого и косвенного 

воздействия (кейс-стади)  

4 - 

2 Анализ внутренней среды организации транспортного 

комплекса (кейс-стади) 

2 - 

3 Анализ сильных и слабых сторон организации 

транспортного комплекса (кейс-стади) 

4 - 

4 Методы анализа среды (рейс-стади):  

 Метод SWOT; 

 Матрица возможностей; 

 Матрица угроз; 

 Составление профиля среды. 

6 - 

5 Формирование миссии и целей организации 

транспортного комплекса (кейс-стади) 

4 - 

6 Выработка и выбор стратегии транспортной 

организации (кейс-стади) 

4 - 

7 Реализация стратегического плана транспортной 

организации и контроль за его выполнением (кейс-стади) 

4 - 

8 Планирование деятельности транспортной организации. 

Расчет показателей. 

4 - 

9 Управление информацией  2 - 

 ИТОГО 34 - 
*- перечень всех интерактивных форм обучения приведен в «Приложении об 

интерактивных формах обучения». 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ факторов среды прямого и косвенного 

воздействия (кейс-стади) 

1 - 

2 Анализ внутренней среды организации транспортного 

комплекса (кейс-стади) 

1 - 

3 Анализ сильных и слабых сторон организации 

транспортного комплекса (кейс-стади) 

1 - 

4 Формирование миссии и целей организации 

транспортного комплекса (кейс-стади) 

1 - 

5 Выработка стратегии транспортной организации (кейс-

стади) 

1 - 

6 Управление реализацией стратегического плана и 

контроль за его выполнением в организациях 

транспортного комплекса (кейс-стади) 

1 - 

7 Планирование деятельности организаций 

транспортного комплекса (кейс-стади) 

2 - 

8 Стратегическое и оперативное управление 

организациями транспортного комплекса (кейс-стади) 

1 - 

9 Управление информацией (кейс-стади 1 - 

 ИТОГО 10 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-1 4 

2 Общая характеристика стратегического 

управления 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

10 

3 Проведение анализа среды, оказывающей 

влияние на организации транспортного 

комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

16 

4 Формирование миссии и целей организаций 

транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

14 

5 Выработка стратегии транспортной 

организации 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 16 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

СЗ-9 

6 Управление реализаций стратегического 

плана и контроль за его выполнением в 

организациях транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

16 

7 Планирование деятельности организаций 

транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

16 

8 Стратегическое и оперативное управление 

организациями транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

14 

9 Управление информацией ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

15 

 Итого  121 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  27 

 Всего:  148 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение  ОЗ-1, СВ-1 10 

2 Общая характеристика стратегического 

управления 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

25 

3 Проведение анализа среды, оказывающей 

влияние на организации транспортного 

комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

25 

4 Формирование миссии и целей организаций 

транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

25 

5 Выработка стратегии транспортной 

организации 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

25 

6 Управление реализацией стратегического 

плана и контроль за его выполнением в 

организациях транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

20 

7 Планирование деятельности организаций 

транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

20 

8 Стратегическое и оперативное управление 

организациями транспортного комплекса 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-9 

20 

9 Управление информацией ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-8, 17 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

СЗ-9 

 Итого  187 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  9 

 Всего:  196 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы). СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - 

составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 

СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; ноутбук Lenovo – 1 ед.; Web камера 

Logitech 920; Акустическая система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Грузовая марка. Габаритные размеры 

судна. Примерный план компоновки современного морского порта. 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; доска ученическая маркерная; мультимедийное 

оборудование: проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; ноутбук Lenovo – 1 ед.; Web камера 

Logitech 920; Акустическая система – 1 ед. 
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Учебно-наглядные пособия - стенды: Грузовая марка. Габаритные размеры 

судна. Примерный план компоновки современного морского порта. 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. 

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовое проектирование не предусмотрено. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Стратегическое управление: учебник / И. К. Ларионов, А. Н. Герасин, 

О. Н. Герасина [и др.]; под ред. И. К. Ларионова. – 5-е изд. – Москва: Дашков и 

К°, 2022. – 234 с.: ил., табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621940  – ISBN 

978-5-394-04580-6. – Текст: электронный. 

2. Беликова, И. П. Основы стратегического управления: учебное пособие: / 

И. П. Беликова, В. А. Ивашова; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет (СтГАУ), 2020. – 128 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614084 – Библиогр.: с. 125-126 

– Текст : электронный. 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. Экономистъ, 2004. – 296 с., ил. 

4. Бабурин В.А., Бабурин Н.В., Дмитриев В.И. Управление работой флота: 

Учебник / под общей редакцией профессора В.А. Бабурина. – М.: МОРКНИГА, 

2013. - 368 с.  

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Государственное регулирование на транспорте: учебное пособие / 

В. Н. Костров, В. Н. Бутченко, А. А. Локтев [и др.]; под общ. ред. В. Н. Кострова, 

А. И. Телегина. – 5-е изд., испр. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 

404 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9729-0564-5. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371
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2. Карпова, Н. П. Стратегическая логистика снабжения / Н. П. Карпова. – 

Москва: Креативная экономика, 2011. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132808 – ISBN 978-5-91292-

058-5. – Текст: электронный. 

3. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент: учебник / А. Н. Фомичев. – 

3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 468 с.: ил., табл., схем., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621638  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-04371-0. – Текст: электронный. 

4. Стратегическое управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. 

Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА, - М, 2002. 669 с. 

5. Винников В.В. Экономика предприятия морского транспорта (экономика 

морских перевозок): Учебник для вузов морского транспорта. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Одесса: Латстар, 2001.- 416 с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях 

эффективной организационной культуры: учебник / В. И. Маслов. – Москва: 

Финпресс, 2004. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99170 – ISBN 5-8001-0044-6. – 

Текст: электронный. 

2. Панасенко, Е. В. Логистика: персонал, технологии, практика: учебное 

пособие / Е. В. Панасенко. – Москва: Инфра-Инженерия, 2011. – 224 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144646  – ISBN 978-5-9729-

0034-3. – Текст: электронный. 

3. Киселев, А. А. Основы стратегического менеджмента и сущность 

стратегического планирования в организациях: учебник / А. А. Киселев. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 336 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192  – 

Библиогр.: 316 с. – ISBN 978-5-4499-1339-5. – Текст: электронный. 

4. Малышенко Н.А. Стратегическое управление организаций транспортного 

комплекса. Методические указания для практических занятий и организации 

самостоятельной работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 – 21 с. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:  

1. Стратегическое управление: практикум / Э. В. Вергилес, А. В. Давтян, 

А. С. Ларионов, М. Ю. Матвеенко. – Москва: Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2007. – 73 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93222  – Текст : электронный. 

2. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: 

В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 1998. – 367 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132808
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93222
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3. Малышенко Н.А. Стратегическое управление организаций транспортного 

комплекса. Методические указания для практических занятий и организации 

самостоятельной работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 – 21 с. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 - лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise 

MS Office Professional Plus 2016 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Google Chrome 

Интернет браузер Mozilla Firefox. 

Adobe Acrobat Reader DC 

7-Zip 9.20 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

 

7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

 

7.6. Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.seaships.ru/class.htm   онлайн справочник по типам морских 

судов; 

2. http://www.midships.ru морской каталог справочник; 

3. http://www.transrussia.net Информационно - справочная система «морские 

перевозки России» статистика 

 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Стратегическое управление 

организациями транспортного комплекса» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. 

Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

http://www.rosmorport.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
https://logirus.ru/company/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Стратегическое управление 

организациями транспортного комплекса» подразумевают несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение реферативных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового 

проекта: 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Стратегическое управление организациями транспортного комплекса» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегическое управление 

организациями транспортного комплекса» проходит в виде экзамена. Готовиться 

к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

практических навыков оценки, анализа и страхования логистических рисков 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление рисками и страхование в транспортно-

логистической деятельности» изучается в 3-м семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Технология проектирования транспортно-технологических систем», 

«Организация международных перевозок и таможенное дело» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины могут быть использованы при выполнении 

магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 
ПКС-1  

Способен осуществлять контроль результатов 

логистической деятельности по перевозке гру-

за в цепи поставок 

ПКС-1.2. Способен осуществлять контроль 

ключевых финансовых показателей логисти-

ческой деятельности по перевозке в цепи по-

ставок 
ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в области 

логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок 

ПКС-2.3 Осуществлять разработку системы 

управления рисками при оказании логистиче-

ских услуг по перевозке грузов в цепи поста-

вок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-1  

Способен осу-

ществлять кон-

троль результатов 

логистической дея-

тельности по пере-

возке груза в цепи 

поставок 

 

ПКС-1.2. Способен 

осуществлять контроль 

ключевых финансовых 

показателей логистиче-

ской деятельности по 

перевозке в цепи по-

ставок 

Знать – план организации работ, задачи пере-

грузочных комплексов по организации произ-

водства, технологический план-график обра-

ботки судов 

Уметь – проверять качество и объем выпол-

ненных работ, осуществлять общее руководство 

производственным процессом в порту. 

Владеть – профессиональными навыками ру-

ководства работой перегрузочных комплексов и 

координации всех служб и подразделений порта 

и транспортного терминала. 

ПКС-2 

Способен разраба-

тывать стратегии в 

области логистиче-

ской деятельности 

по перевозкам гру-

зов в цепи поста-

вок 

ПКС-2.3 Осуществлять 

разработку системы 

управления рисками 

при оказании логисти-

ческих услуг по пере-

возке грузов в цепи по-

ставок 

Знать – методы определения и предотвращения 

возможных рисков, связанных с процессом пе-

ревозки груза в цепи поставок. 

Уметь – оценивать риски, возникающие при 

оказании логистических услуг по перевозке 

грузов в цепи поставок, определять страховые 

случаи и разрабатывать методы предотвраще-

ния коммерческих рисков. 

Владеть – навыками управления системой 

предотвращения рисков при оказании логисти-

ческих услуг по перевозке грузов в цепи поста-

вок. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность и характеристика 

риска в логистической дея-

тельности. Системный анализ 

логистических рисков 

3 4 8 - 14 УО-1 

2 Основные подходы к управ-

лению рисками в логистике. 

Методы минимизации риска в 

логистике 

3 4 8 - 14 ПР-2 

3 Экономическая сущность 

страхования. Объекты и субъ-

екты страхования в логистике. 

3 4 8 - 14 ПР-1 

4 Страхование грузоперевозок. 

Процедура и порядок страхо-

вания логистических рисков в 

транспортировке. 

3 5 10 - 15 ПР-2 

 Итого 3 17 34  57  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 Итоговый контроль     - УО-3 

 Всего  17 34  57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет - (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (в форме задач) (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность и характеристика 

риска в логистической дея-

тельности. Системный анализ 

логистических рисков 

2 1  - 20 УО-1 

2 Основные подходы к управ-

лению рисками в логистике. 

Методы минимизации риска в 

логистике 

2 1 4 - 24 ПР-2 

3 Экономическая сущность 

страхования. Объекты и субъ-

екты страхования в логистике. 

2 2 - - 20 ПР-1 

4 Страхование грузоперевозок. 

Процедура и порядок страхо-

вания логистических рисков в 

транспортировке. 

2 2 4 - 26 ПР-2 

 Итого 2 6 8  90  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  6 8  94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет - (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (в форме задач) (ПР-2). 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и характеристика риска в логистической деятельно-

сти. Системный анализ логистических рисков 

Объективные и субъективные причины рисков в логистике. Функции логи-

стического риска. Классификация рисков в логистике. Система управления рис-

ками. Методы управления рисками. Основные виды потерь в логистической дея-

тельности. Принципы анализа риска. Методы оценки уровня риска в логистике. 

Факторы, влияющие на уровень риска в логистике. Правовые и теоретические ос-

новы изучения риска как объекта управления. 
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Раздел 2 Основные подходы к управлению рисками в логистике. Мето-

ды минимизации риска в логистике 

Принципы управления рисками в логистике. Критерии выбора альтернатив в 

условиях риска. Основные этапы управления риском в логистике. Стратегия 

управления рисками в логистике. Принятие оптимальных решений в условиях не-

определенности. Основные управленческие решения, препятствующие наступле-

нию нежелательного события. Диверсификация как метод снижения риска. Кри-

терии оптимальности в условиях полной неопределенности. 

Раздел 3 Экономическая сущность страхования. Объекты и субъекты 

страхования в логистике. 

Объекты и субъекты страхования в логистике. Страховая терминология. 

Формы страхования. Основы построения страховых тарифов. Виды страховых 

премий. Принципы и подходы в имущественном страховании 

Раздел 4 Страхование грузоперевозок. Процедура и порядок страхова-

ния логистических рисков в транспортировке. 

Виды страхования грузов. Объекты страхования и страховое покрытие. 

Страхуемые риски. Страхование наземного транспорта. Страхование морского 

транспорта. Страхование воздушного транспорта. Основы страховой статистики. 

Сущность страховых резервов. Заключение, вступление в силу и ведение догово-

ра. Урегулирование страхового случая. Оформления и расчеты по общей аварии. 

Страхование имущества складского комплекса. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Сущность и характеристика риска в логистической деятельности. 

Системный анализ логистических рисков 

 8 

2 Основные подходы к управлению рисками в логистике. Методы 

минимизации риска в логистике 

 8 

3 Экономическая сущность страхования. Объекты и субъекты стра-

хования в логистике. 

 8 

4 Страхование грузоперевозок. Процедура и порядок страхования ло-

гистических рисков в транспортировке. 

 10 

 ИТОГО  34 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

2 Основные подходы к управлению рисками в логистике. Методы 

минимизации риска в логистике 

 4 

4 Страхование грузоперевозок. Процедура и порядок страхования ло-

гистических рисков в транспортировке. 

 4 

 ИТОГО  8 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во ча-

сов Содержание Вид 

1 Сущность и характеристика риска в логистиче-

ской деятельности. Системный анализ 

логистических рисков 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6,  

14 

2 Основные подходы к управлению рисками в ло-

гистике. Методы минимизации риска в логистике 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

14 

3 Экономическая сущность страхования. Объекты 

и субъекты страхования в логистике. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6,  

14 

4 Страхование грузоперевозок. Процедура и поря-

док страхования логистических рисков в транс-

портировке. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

15 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

- 

 ВСЕГО  57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с норматив-

ными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – рабо-

та с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во ча-

сов Содержание Вид 

1 Сущность и характеристика риска в логистиче-

ской деятельности. Системный анализ 

логистических рисков 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6,  

20 

2 Основные подходы к управлению рисками в ло-

гистике. Методы минимизации риска в логистике 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

24 

3 Экономическая сущность страхования. Объекты 

и субъекты страхования в логистике. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6,  

20 

4 Страхование грузоперевозок. Процедура и поря-

док страхования логистических рисков в транс-

портировке. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

26 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

4 

 ВСЕГО  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с норматив-

ными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – рабо-

та с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач 

 

 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовая работа не предусмотрена 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 14 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска маркерная. мультимедийное оборудование переносное: про-

ектор – 1 ед., экран – 1 ед., ноутбук – 1 ед. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебные столы, стулья на 14 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска маркерная. мультимедийное оборудование переносное: про-

ектор – 1 ед., экран – 1 ед., ноутбук – 1 ед. 

- специализированная мебель на 12 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя, компьютер с выходом в интернет. Рабочая станция на базе процессора 

G2020-12штук. 

6.3 Аудитории, предназначенные для самостоятельной работы обучающих-

ся оснащены: 

учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профес-

сиональные стандарты: учебник / Е. В. Каранина. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 257 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1161-2. – DOI 10.23681/576521. – Текст: электронный.  

2. Пасько, Е. А. Страхование и управление рисками: учебное пособие / 

Е. А. Пасько; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Севе-

ро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 129 с.: схем., ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596336  – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

3. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика: теория и практика: учебное посо-

бие / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 

– 336 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617377 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9729-0732-8. – Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596336
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617377
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Транспортно-логистические риски перевозочных процессов / под ред. А. 

У. Альбекова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. 

– 186 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569001 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7972-2546-1. – Текст: электронный. 

2. Страхование и управление рисками: практикум / авт.-сост. Е. А. Пасько; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 106 с.: ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347 – Библиогр. в 

кн. – Текст: электронный. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Черняков, М. К. Управление рисками: конспект лекций: учебное пособие 

/ М. К. Черняков, М. М. Чернякова; под ред. М. К. Чернякова; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2018. – 144 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574663 – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3746-9. – Текст: электронный. 

2. Николаев Д.В. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы по дисциплине «Управление рисками 

и страхование в транспортно-логистической деятельности» для магистров 

направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех форм обуче-

ния, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.4 Методическое обеспечения практических занятий 

1. Николаев Д.В. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы по дисциплине «Управление рисками 

и страхование в транспортно-логистической деятельности» для магистров 

направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех форм обуче-

ния, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения. В том числе отечественного производства:  

- лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система: MS Windows 10 

MS Windows 10  

MS Office Professional Plus 2016 

Kaspersky Endpoint Security. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-Zip 9.20  

Adobe Acrobat Reader DC 

Яндекс браузер 

Scilab-6.0.2 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569001
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574663
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- в том числе отечественного производства: 

Kaspersky Endpoint Security 

Яндекс браузер 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1.  База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 

2.  Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государствен-

ной статистики 

2. htpp://consultant.ru/  Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». http://window.edu.ru. 

3. https://nsso.ru/ информационно-справочная система «Национальный союз 

страховщиков» 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать примеры, приведённые процессе практических занятий. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине подразумевает несколько видов ра-

бот: решение упражнений и задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к за-

нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Под-

готовка к занятию начинается после изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и пе-

риодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

ся необходимостью.   

https://logirus.ru/company/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
https://nsso.ru/
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: изучение и конспекти-

рование рекомендуемой литературы и методических материалов; реферирование 

нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методи-

ческих разработок и др.); выполнение индивидуальных заданий по решению 

практических ситуационных задач; участие в научно-исследовательской работе, 

подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление рисками и страхо-

вание в транспортно-логистической деятельности» проходит в виде зачета. Гото-

виться к нему необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к ли-

тературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивает-

ся простым повторением изученного материала.  
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1 Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины – формирование у магистрантов компетенций, необ-

ходимых для выполнения оценки рисков, формирования системы управления 

рисками логистики, выбора адекватного метода принятия решений в ситуациях 

риска и неопределенности и метода управления логистическими рисками, а 

также оценки результативности логистики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стратегическое управление логистическими рисками» изуча-

ется в 3-м семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Технология проектирования 

транспортно-технологических систем», «Правовое регулирование транспортной 

деятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Страте-

гическое управление логистическими рисками», могут быть использованы при 

выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руко-

водить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3 Использует стратегии сотрудни-

чества, командную работу и умеет 

находить причинно-следственную связь 

в поведении клиентов для повышения 

качества транспортного обслуживания 

ПКС-1 Способен осуществлять кон-

троль результатов логистической дея-

тельности по перевозке груза в цепи по-

ставок 

 

ПКС-1.3 Способен осуществлять кон-

троль эффективности логистической 

деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой коман-

ды, вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

УК-3.3 Использует 

стратегии сотруд-

ничества, команд-

ную работу и умеет 

находить причинно-

следственную связь 

в поведении клиен-

тов для повышения 

качества транспорт-

ного обслуживания 

Знать – основные принципы командной 

работы, методы реализации стратегии 

сотрудничества для определения логи-

стических рисков. 

Уметь – находить причинно-

следственную связь в поведении клиен-

тов для предотвращения возникновения 

логистических рисков. 

Владеть – навыками стратегического 

управления командой для повышения 

качества транспортного обслуживания и 

предотвращения возникновения логи-

стических рисков. 

ПКС-1 Спосо-

бен осуществ-

лять контроль 

результатов ло-

гистической де-

ятельности по 

перевозке груза 

в цепи поставок 

 

ПКС-1.3 Способен 

осуществлять кон-

троль эффективно-

сти логистической 

деятельности по пе-

ревозке груза в цепи 

поставок 

Знать – современные методы планиро-

вания обработки вагонов и автотранс-

порта; современную технологию пере-

грузки грузов с морских транспортных 

средств на наземный транспорт и наобо-

рот. 

Уметь – определять потребное количе-

ство механизированных линий для обра-

ботки транспортных средств в соответ-

ствии с современными технологиями ра-

боты транспортных терминалов; органи-

зовать перегрузку грузов по прямому ва-

рианту в соответствии с современными 

технологиями организации транспортно-

го процесса. 

Владеть – навыками организации, кон-

троля и руководства погрузочно-

разгрузочными работами в соответствии 

с современными технологиями обработ-

ки транспортных средств в транспортных 

терминалах 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Риск и проблемы устойчивости 

функционирования бизнеса. 

Классификация и анализ рис-

ков 

3 4 8 - 14 ПР-4 

2 Показатели риска и методы 

оценки ущерба. Управление 

логистическими рисками 

3 4 8 - 14 ПР-4 

3 Методы перераспределения 

рисков. Управление рисками. 

3 4 8 - 14 УО-1 

4 Управление рисками на основе 

страхования. Управление запа-

сами в условиях риска 

3 5 10 - 15 ПР-4 

 Итого 3 17 34 - 57  

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Всего 3 17 34 - 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет - (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): рефераты с презентацией (ПР-4) 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р
с 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Риск и проблемы устойчивости 

функционирования бизнеса. 

Классификация и анализ рис-

ков 

2 4 8 - 20 ПР-4 

2 Показатели риска и методы 

оценки ущерба. Управление 

логистическими рисками 

2 4 8 - 22 ПР-4 

3 Методы перераспределения 

рисков. Управление рисками. 

2 4 8 - 24 УО-1 

4 Управление рисками на основе 

страхования. Управление запа-

сами в условиях риска 

2 5 10 - 24 ПР-4 

 Итого 2 6 8 - 90  

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Всего 2 6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет - (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): рефераты с презентацией (ПР-4) 



 

 

6 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Риск и проблемы устойчивости функционирования бизнеса. 

Классификация и анализ рисков 

Риск и особенности его проявления. Влияние дестабилизирующих факторов 

внешней среды на риски предприятия. Устойчивость предприятия и среды. Типы 

устойчивости. Взаимосвязь типов устойчивости предприятия и факторов риска. 

Внутренние и внешние факторы финансовой устойчивости предприятия. Класси-

фикация рисков. Риски материального, информационного и инновационного по-

токов. Особенности рисков инфраструктурного и коллективного решений. 

Раздел 2. Показатели риска и методы оценки ущерба. Управление логисти-

ческими рисками 

Материальные, трудовые и финансовые виды потерь. Потери в производ-

ственной, логистической деятельности. Потери в коммерческом предпринима-

тельстве. Классификация зон риска в зависимости от потерь. Последствия нару-

шений договорных обязательств. Виды ущерба по причине нарушения хозяй-

ственных договоров. Методы расчета оценок ущерба. Характеристика основных 

этапов и методов управления риском. Стратегические, оперативные и тактические 

уровни управления рисками. Аналитическое представление решений и отношения 

к риску. Графическое представление решений в пространстве риск-дохода. Выбор 

наилучшего решения в условиях риска на основе дерева решений. Процедуры по-

строения дерева решений и его параметризации. Процедуры свертки и блокиров-

ки. Рассмотрение примеров бизнес-процессов.  

Раздел 3 Методы перераспределения рисков. Управление рисками. 

Преимущества лиц, принимающих решение для снижения ответственности 

за риск при его перераспределении. Управление рисками на основе перераспреде-

ления доли участия в предложении бизнеса, рассмотрение примеров бизнес-

процессов. Управление рисками за счет привлечения партнеров. Аналитические 

атрибуты процедур диверсификации. Диверсификация риска в случае совершен-

ной отрицательной корреляционной связи между предложениями. Особенность 

диверсификации в случае совершенной положительной корреляционной связи 

между предложениями. Графическое представление процедур диверсификации. 

Раздел 4 Управление рисками на основе страхования. Управление за-

пасами в условиях риска 

Принципы страхования риска. Основные параметры контракта страхования 

риска. Формализация страхования риска в виде дерева решений. Выбор страхово-

го контракта на основе дерева решений. Определение безрисковой рентабельно-

сти при страховании риска. Соотношения между моделями диверсификации и 

страхования риска. Учет необходимых факторов при управлении запасами. Спе-

цифика управления запасами в условиях риска. Формализация модели управления 

запасами на основе дерева решений. Построение дерева решений и определение 

его параметров. Особенности процедур метода дерева решений при анализе задач 
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управления запасами. Определение оптимального решения управления запасами с 

учетом отношения к риску. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Риск и проблемы устойчивости функционирования бизнеса. Клас-

сификация и анализ рисков 

8 - 

2 Показатели риска и методы оценки ущерба. Управление логистиче-

скими рисками 

8 - 

3 Методы перераспределения рисков. Управление рисками. 8 - 

4 Управление рисками на основе страхования. Управление запасами 

в условиях риска 

10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Риск и проблемы устойчивости функционирования бизнеса. Клас-

сификация и анализ рисков 

2 - 

2 Показатели риска и методы оценки ущерба. Управление логистиче-

скими рисками 

2 - 

3 Методы перераспределения рисков. Управление рисками. 2 - 

4 Управление рисками на основе страхования. Управление запасами 

в условиях риска 

2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во  

часов Содержание Вид 

1 Риск и проблемы устойчивости функционирова-

ния бизнеса. Классификация и анализ рисков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

14 

2 Показатели риска и методы оценки ущерба. 

Управление логистическими рисками 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

14 

3 Методы перераспределения рисков. Управление 

рисками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

14 

4 Управление рисками на основе страхования. 

Управление запасами в условиях риска 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

 

 ВСЕГО  57 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы 

 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Риск и проблемы устойчивости функционирова-

ния бизнеса. Классификация и анализ рисков 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

2 Показатели риска и методы оценки ущерба. 

Управление логистическими рисками 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

22 

3 Методы перераспределения рисков. Управление 

рисками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

24 

4 Управление рисками на основе страхования. 

Управление запасами в условиях риска 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

24 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

 ВСЕГО  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 14 посадочных места; стол преподавателя; стул 

преподавателя; доска маркерная. мультимедийное оборудование переносное: про-

ектор – 1 ед., экран – 1 ед., ноутбук – 1 ед.  

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Специализированная учебная мебель на 12 посадочных мест, компьютер с 

выходом в интернет. Рабочая станция на базе процессора G2020-12штук. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для самостоятельной работы обучающих-

ся оснащены: 
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учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профес-

сиональные стандарты: учебник / Е. В. Каранина. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 257 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1161-2. – DOI 10.23681/576521. – Текст: электронный.  

2. Левкин, Г. Г. Контроллинг и управление логистическими рисками: учеб-

ное пособие / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 200 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494514 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-9680-4. – DOI 10.23681/494514. – Текст: электронный. 

3. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика: теория и практика: учебное посо-

бие / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 

– 336 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617377  – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Транспортно-логистические риски перевозочных процессов / под ред. А. 

У. Альбекова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. 

– 186 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569001 – Текст: электронный. 

2. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. – 8-е изд., 

перераб. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 366 с. : ил. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684289  – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Черняков, М. К. Управление рисками: конспект лекций: учебное пособие  

/ М. К. Черняков, М. М. Чернякова ; под ред. М. К. Чернякова; – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 144 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574663  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7782-3746-9. – Текст : электронный. 

2. Николаев Д.В. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы по дисциплине «Стратегическое 

управление логистическими рисками» для магистров направления 23.04.01 «Тех-

нология транспортных процессов» всех форм обучения, Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2022г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494514
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569001
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574663
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7.4 Методическое обеспечения практических занятий 

Николаев Д.В. Методические указания по выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы по дисциплине «Стратегическое управле-

ние логистическими рисками» для магистров направления 23.04.01 «Технология 

транспортных процессов» всех форм обучения, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022г. 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  

 

     - лицензионное программное обеспечение: 
MS Windows 107 

MS Office Professional Plus 2016 

Kaspersky Endpoint Security 

MS Windows 10 Pro 

MS Office Professional Plus 2013 

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip 9.20 

Foxit Reader 

Yandex браузер 

Scilab 6.0.2. 

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security  

Yandex браузер. 

  

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База нормативных документов htpp://normacs.ru/news_base.jsp 

2. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». http://window.edu.ru. 

2. http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государствен-

ной статистики 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» htpp://consultant.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса дисциплины следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

https://logirus.ru/company/
http://www.gks.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать примеры, приведённые процессе практических занятий. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине подразумевает несколько видов ра-

бот: решение упражнений и задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к за-

нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Под-

готовка к занятию начинается после изучения задания и подбора, соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и пе-

риодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

ся необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: изучение и конспекти-

рование рекомендуемой литературы и методических материалов; реферирование 

нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методи-

ческих разработок и др.); выполнение индивидуальных заданий по решению 

практических ситуационных задач; участие в научно-исследовательской работе, 

подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. Гото-

виться к нему необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 
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дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к ли-

тературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивает-

ся простым повторением изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Коммерческо-правовое обеспечение транс-

портно-логистических систем» являются приобретение знаний, умений и навыков 

в области управления грузопотоками, методами расчета и применения тарифов за 

перевозки и сопутствующие услуги, расчета показателей функционирования 

транспортных систем, основами ведения претензионной работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческо-правовое обеспечение транспортно-

логистических систем» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1-ом 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология науч-

ных исследований в транспортной отрасли», «Материалы и технологии транспорт-

ных средств и оборудования» и др. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Коммерческо-правовое обеспечение транспортно-логистических систем», 

могут быть использованы при освоении последующих дисциплин учебного плана 

«Управление рисками и страхование в транспортно-логистических системах», 

«Маркетинг транспортных услуг»,  «Логистический сервис» а также для прохож-

дении учебной практики. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой маги-

стратуры, представленные в таблице 1. 

 

          Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в области 

логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок 

ПКС-2.2 Осуществлять разработку ком-

мерческой политики по оказанию логи-

стической услуги перевозки груза в цепи 

поставок. 

 

       4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2 
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      Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен разрабаты-

вать стратегии в об-

ласти логистической 

деятельности по пе-

ревозкам грузов в це-

пи поставок 

ПКС-2.2 Осуществлять 

разработку коммерче-

ской политики по ока-

занию логистической 

услуги перевозки груза 

в цепи поставок 

Знать – состав и структуру нормативно-

правового регулирования российского рынка 

транспортных услуг, перевозок грузов и пас-

сажиров на видах транспорта и обеспечения 

их безопасности, коммерческой и транспорт-

ной деятельности, требования к субъектам 

транспортного рынка и организации перево-

зок, налогового права. 

Уметь – руководствоваться в профессиональ-

ной деятельности правовыми нормами россий-

ского рынка транспортных услуг, перевозок 

грузов и пассажиров на видах транспорта, 

коммерческой и транспортной деятельности, 

требованиями к субъектам транспортного 

рынка, организации перевозок и обеспечения 

их безопасности, налогового права. 

Владеть – навыками нормативно-правового 

регулирования рынка транспортных услуг, ос-

нованными на правовых нормах российского 

транспортного законодательства, перевозок 

грузов и пассажиров на видах транспорта, 

коммерческой и транспортной деятельности, 

требований к субъектам транспортного рынка, 

организации перевозок и обеспечения их без-

опасности, налогового права. 

 

 

 5 Структура и содержание дисциплины «Коммерческо-правовое обеспе-

чение транспортно-логистических систем» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения   

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации. 
ЛК ПР СР 
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№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации. 
ЛК ПР СР 

1 

Основные принципы коммер-

ческо-правового регулирова-

ния и обеспечения транспорт-

но-логистических систем. 

2 2 - 8 УО-1 

2 
Транспортно-экспедиционная 

деятельность. 
2 4 10 14 УО-1 

3 

Коммерческо-правовое регу-

лирование перевозок грузов в 

смешанных сообщениях.  

2 4 12 14 УО-1 

4 

Коммерческо-правовое регу-

лирование перевозок грузов в 

международном сообщении. 

2 3 - 10 УО-1 

5 

Коммерческо-правовые отно-

шения при несохранных пере-

возках груза. 

2 2 6 10 УО-1 

6 
Претензии и иски по договору 

перевозки грузов. 2 2 6 10 УО-1 

 Итого    17      34 66  

 Итоговый контроль 3    - - 27 УО-4 

 Всего     17 34 93            144 
          * Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), кур-

совые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

                   Раздел 

             дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации.  
  ЛК   ПР   СР 

1 

Основные принципы коммер-

ческо-правового регулирования 

и обеспечения транспортно-

логистических систем. 

1     1     - 16 УО-1 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), кур-

совые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 5.2 Содержание лекционного курса 

 Раздел 1. Основные принципы коммерческо-правового регулирования и 

обеспечения транспортно-логистических систем. Понятие коммерческо-правового 

регулирования перевозок грузов. Нормативные документы, регламентирующие 

транспортные отношения. Устав железнодорожного транспорта РФ. Кодекс торго-

вого мореплавания РФ. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Устав автомо-

бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Поста-

новления и распоряжения Правительства РФ. Инструкции, постановления и прави-

ла, исходящие от министерств и ведомств. 

Раздел 2. Транспортно-экспедиционная деятельность. Виды транспортно-

экспедиционной деятельности. Условия предоставления транспортно-

экспедиционных услуг. Договорные отношения при транспортно-экспедиционном 

обслуживании в цепях поставок. Выбор посредников. Оформление договоров и 

экспедиторских документов. 

Раздел 3. Коммерческо-правовое регулирование перевозок грузов в смешан-

ных сообщениях. Ответственность транспортных организаций за перевозки грузов 

в смешанных сообщениях. Правила оформления грузовых и перевозочных доку-

ментов. Оформление грузовых и перевозочных документов при перевозках в пря-

мом и смешанном сообщении с использованием различных видов транспорта. 

Формирование региональных транспортно-логистических систем. Расчёт стоимо-

сти экспедиторских услуг. Составление отчёта экспедитора. 

Раздел 4. Коммерческо-правовое регулирование перевозок грузов в междуна-

родном сообщении. Субъекты внешнеэкономических отношений. Международная 

классификация грузов. Таможенные процедуры и операции. Порядок передачи гру-

2 
Транспортно-экспедиционная 

деятельность. 
1 2 2 25 УО-1 

3 

Коммерческо-правовое регули-

рование перевозок грузов в 

смешанных сообщениях.  

1 1 4 22 УО-1 

4 

Коммерческо-правовое регули-

рование перевозок грузов в 

международном сообщении. 

1 1 - 20 УО-1 

5 

Коммерческо-правовые отно-

шения при несохранных пере-

возках груза. 

1 2 1 18 УО-1 

6 
Претензии и иски по договору 

перевозки грузов. 1 1 1 18 УО-1 

 Итого  8 8  119  

 Итоговый контроль 1     9 УО-4 

 Всего 1 8 8  128 144 
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зов, подвижного состава, контейнеров через границу и документальное оформле-

ние передачи. Виды контроля и досмотра подвижного состава и грузов на погра-

ничных пунктах. Оформление грузосопроводительных и перевозочных докумен-

тов. 

Раздел 5. Коммерческо-правовые отношения при несохранных перевозках 

груза. Обстоятельства, являющие основанием для материальной ответственности 

перевозчика, грузовладельца при перевозках. Правила составления коммерческого 

акта и акта общей формы. Порядок служебного расследования случаев несохран-

ных перевозок. Ответственность за несохранные перевозки. 

Раздел 6. Претензии и иски по договору перевозки грузов. Претензионный 

порядок рассмотрения споров по перевозкам. Право на предъявление претензий. 

Порядок, сроки и адресат направления претензии. Документы, прилагаемые к пре-

тензионному заявлению. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявле-

нию. 

 

          5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
                          Тема практического занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 

Договорные отношения при транспортно-экспедиционном 

обслуживании в цепях поставок. Выбор посредников. 

Оформление договоров и экспедиторских документов. 

9 - 

2 

Оформление грузовых и перевозочных документов при пере-

возках в прямом и смешанном сообщении с использованием 

различных видов транспорта. Формирование региональных 

транспортно-логистических систем. Расчёт стоимости экспе-

диторских услуг. Составление отчёта экспедитора. 

16 - 

3 
Оформление актов общей формы и коммерческих актов при 

перевозках с использованием различных видов транспорта. 
4 2 

4 Претензии и иски по договору перевозки грузов. 6 - 

 ИТОГО  34 - 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Договорные отношения при транспортно-экспедиционном 

обслуживании в цепях поставок. Выбор посредников. 

Оформление договоров и экспедиторских документов. 

2    - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

2 

Оформление грузовых и перевозочных документов при пере-

возках в прямом и смешанном сообщении с использованием 

различных видов транспорта. Формирование региональных 

транспортно-логистических систем. Расчёт стоимости экспе-

диторских услуг. Составление отчёта экспедитора. 

4     - 

3 
Оформление актов общей формы и коммерческих актов при 

перевозках с использованием различных видов транспорта. 
1 - 

 Претензии и иски по договору перевозки грузов. 1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

        5.4 Содержание самостоятельной работы 

           

        а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание        Вид* 

1 

Основные принципы коммерческо-правового регу-

лирования и обеспечения транспортно-

логистических систем. Нормативные документы, 

регламентирующие транспортные отношения. По-

становления и распоряжения Правительства РФ. 

Инструкции, постановления и правила, исходящие 

от министерств и ведомств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
8 

2 

Транспортно-экспедиционная деятельность. Усло-

вия предоставления транспортно-экспедиционных 

услуг. Договорные отношения при транспортно-

экспедиционном обслуживании в цепях поставок. 

Выбор посредников. Оформление договоров и экс-

педиторских документов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
14 

3 

Коммерческо-правовое регулирование перевозок 

грузов в смешанных сообщениях. Правила оформ-

ления грузовых и перевозочных документов. 

Оформление грузовых и перевозочных документов 

при перевозках в прямом и смешанном сообщении с 

использованием различных видов транспорта. Фор-

мирование региональных транспортно-

логистических систем. Расчёт стоимости экспеди-

торских услуг. Составление отчёта экспедитора. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
14 

4 

Коммерческо-правовое регулирование перевозок 

грузов в международном сообщении. Международ-

ная классификация грузов. Таможенные процедуры 

и операции. Порядок передачи грузов, подвижного 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 
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№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                       Содержание        Вид* 

состава, контейнеров через границу и документаль-

ное оформление передачи. Виды контроля и до-

смотра подвижного состава и грузов на погранич-

ных пунктах. Оформление грузосопроводительных 

и перевозочных документов. 

5 

Коммерческо-правовые отношения при несохран-

ных перевозках груза. Обстоятельства, являющие 

основанием для материальной ответственности пе-

ревозчика, грузовладельца при перевозках. Правила 

составления коммерческого акта и акта общей фор-

мы. Порядок служебного расследования случаев не-

сохранных перевозок. Ответственность за несо-

хранные перевозки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

6 

Претензии и иски по договору перевозки грузов. 

Претензионный порядок рассмотрения споров по 

перевозкам. Право на предъявление претензий. По-

рядок, сроки и адресат направления претензии. До-

кументы, прилагаемые к претензионному заявле-

нию. Перечень документов, прилагаемых к исково-

му заявлению. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

 ИТОГО:      66 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:      93 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компью-

терной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

          б) заочная формы обучения 

№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

1 

Основные принципы коммерческо-правового регу-

лирования и обеспечения транспортно-

логистических систем. Нормативные документы, ре-

гламентирующие транспортные отношения. Поста-

новления и распоряжения Правительства РФ. Ин-

струкции, постановления и правила, исходящие от 

министерств и ведомств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
16 

2 

Транспортно-экспедиционная деятельность. Условия 

предоставления транспортно-экспедиционных услуг. 

Договорные отношения при транспортно-

экспедиционном обслуживании в цепях поставок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
25 
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№ 

п/п 

                            Самостоятельная работа Кол-во 

часов                                     Содержание Вид* 

Выбор посредников. Оформление договоров и экс-

педиторских документов. 

3 

Коммерческо-правовое регулирование перевозок 

грузов в смешанных сообщениях. Правила оформле-

ния грузовых и перевозочных документов. Оформ-

ление грузовых и перевозочных документов при пе-

ревозках в прямом и смешанном сообщении с ис-

пользованием различных видов транспорта. Форми-

рование региональных транспортно-логистических 

систем. Расчёт стоимости экспедиторских услуг. Со-

ставление отчёта экспедитора. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
22 

4 

Коммерческо-правовое регулирование перевозок 

грузов в международном сообщении. Международ-

ная классификация грузов. Таможенные процедуры и 

операции. Порядок передачи грузов, подвижного со-

става, контейнеров через границу и документальное 

оформление передачи. Виды контроля и досмотра 

подвижного состава и грузов на пограничных пунк-

тах. Оформление грузосопроводительных и пере-

возочных документов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
20 

 

Коммерческо-правовые отношения при несохранных 

перевозках груза. Обстоятельства, являющие основа-

нием для материальной ответственности перевозчи-

ка, грузовладельца при перевозках. Правила состав-

ления коммерческого акта и акта общей формы. По-

рядок служебного расследования случаев несохран-

ных перевозок. Ответственность за несохранные пе-

ревозки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
18 

 

Претензии и иски по договору перевозки грузов. 

Претензионный порядок рассмотрения споров по пе-

ревозкам. Право на предъявление претензий. Поря-

док, сроки и адресат направления претензии. Доку-

менты, прилагаемые к претензионному заявлению. 

Перечень документов, прилагаемых к исковому за-

явлению. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
18 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 



11 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории, обору-

дованные компьютерной техникой. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая уче-

ническая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: персональный 

компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

- учебно- наглядные пособия – стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных приспособ-

лений. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая уче-

ническая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: персональный 

компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая система – 1 ед. 

- учебно- наглядные пособия – стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных приспособ-

лений. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

         

         7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         

            7.1 Перечень основной литературы  

1. Королева Е.А. Коммерческо-правовое обеспечение смешанных перевозок: 

учебное пособие / Е.А. Королева, В.Н. Лебедев. СПб.: ГУМРФ, 2015. – 335 с. 

2. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. — О.: Фе-

никс, 2006. - 754 с. 

3. Сюхин, Г. А. Коммерческо-правовое регулирование перевозок грузов на 

внутреннем водном транспорте Российской Федерации: учебное пособие / 

Г. А. Сюхин, Г. И. Шепелин; Московская государственная академия водного 

транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2007. – 68 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429802  – Текст: электрон-

ный. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429802
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  7.2 Перечень дополнительной литературы  

  1. Гречуха, В. Н. Морское право: учебник для магистратуры / В. Н. Гречуха; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: 

Прометей, 2019. – 227 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576046  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-907100-73-2. – Текст: электронный. 

2. Бурханов, С. Б. Коммерческая работа флота. Практикум: учебное пособие / 

С. Б. Бурханов, В. Е. Вальков, Л. В. Кучеренко; – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

– Часть 1. – 304 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615542  – Библиогр.: с. 298-301. 

– ISBN 978-5-88871-694-6 (Ч. 1).  – Текст: электронный 

3. Траспортно-экспедиционная деятельность: Сборник нормативных доку-

ментов. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2006. – 16 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57487 – ISBN 5-94087-788-5. – 

Текст: электронный. 

4. Шепелин, Г. И. Управление качеством работ и услуг на водном транспор-

те: учебное пособие:/ Г. И. Шепелин; Московская государственная академия вод-

ного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2009. – 105 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429790 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Бурханов, С. Б. Коммерческая работа флота. Практикум: учебное пособие / 

С. Б. Бурханов, В. Е. Вальков, Л. В. Кучеренко; – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

– Часть 1. – 304 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615542  – Библиогр.: с. 298-301. 

– ISBN 978-5-88871-694-6 (Ч. 1).  – Текст: электронный.   

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта: учебник / 

Н. Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С. Н. Якунин; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 392 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295  – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный.. 

 3. Гречуха, В. Н. Автотранспортное право: учебник для магистратуры / 

В. Н. Гречуха; Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции (Финансовый университет). – Москва: Прометей, 2021. – 288 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690751  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00172-207-6. – Текст: электронный. 

4. Арестов О.В.  Коммерческо-правовое обеспечение транспортно-

логистических систем. Методические указания по проведению практических работ 

и организации самостоятельной работы для обучающихся направления 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» всех форм обучения – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2022 г. -34 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576046
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429790
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690751
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  

1. Арестов О.В.  Коммерческо-правовое обеспечение транспортно-

логистических систем. Методические указания по проведению практических работ 

и организации самостоятельной работы для обучающихся направления 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» всех форм обучения – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2022 г. -34 с. 

2. Бурханов, С. Б. Коммерческая работа флота. Практикум: учебное пособие / 

С. Б. Бурханов, В. Е. Вальков, Л. В. Кучеренко; – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

– Часть 1. – 304 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615542  – Библиогр.: с. 298-301. 

– ISBN 978-5-88871-694-6 (Ч. 1).  – Текст: электронный.   

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

     - лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Интернет браузер Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader DC 

7-Zip 9.20 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый ин-

формационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

3. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

    

  7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Официальный сайт Министерства транспорта РФ http://www.mintrans.ru  

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/. 

  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» ста-

тистика: http://www.transrussia.net 

     

  8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
  8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615542
https://logirus.ru/company/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.mintrans.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.transrussia.net/)
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Программа дисциплины «Коммерческо-правовое обеспечение транспортно-

логистических систем» предусматривает такие виды работ как практические рабо-

ты и самостоятельную работу.  

Практические работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирую-

щих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить практи-

ческие работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные ра-

бочей программой дисциплины.  

 За все виды работы по дисциплине обучающийся накапливает рейтинг, со-

гласно рейтинг-плану дисциплины (для обучающихся очной формы обучения). 

 Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать материал изучаемой темы. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной ли-

тературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необ-

ходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисци-

плины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Обучающийся имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или выполне-

нии заданий. 

       

          8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Коммерческо-правовое обеспечение 

транспортно-логистических систем» подразумевает несколько видов работ: реше-

ние задач, тестовых заданий по предложенным темам, ответы на контрольные во-

просы, изучение нормативного материала. Для того, чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения зада-

ния и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-
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чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное ис-

пользование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью. 

         

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся:  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

           Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

          Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Коммер-

ческо-правовое обеспечение транспортно-логистических систем» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных сту-

денческих конференциях. 

         

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Коммерческо-правовое 

обеспечение транспортно-логистических систем» является экзамен. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соот-

ветствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-
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лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для под-

готовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-

циях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала.                                   
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование транспортно-логистической 

инфраструктуры» является формирование основных теоретических знаний и 

практических навыков в области разработки возможных вариантов проектных 

решений при проектировании транспортно-логистической инфраструктуры, 

формирование критериев оценки, процедур выбора рационального варианта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование транспортно-логистической 

инфраструктуры» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Проектирование транспортно-логистической инфраструктуры» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экологические аспекты транспортной деятельности», «Математические методы и 

модели в управлении транспортными процессами», «Методы и технические 

средства обеспечения сохранности грузов при перевозке и хранении в портах», 

«Технология проектирования транспортно-технологических систем» и др.  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование транспортно-

логистической инфраструктуры» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин, а также при разработке магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 УК-1.3  
Формирует возможные варианты решения 

профессиональных задач. 

 

ПКС-2 

Способен разрабатывать стратегии в области 

логистической деятельности по перевозкам 

грузов в цепи поставок 

ПКС-2.2. Осуществлять разработку 

коммерческой политики по оказанию 

логистической услуги перевозки груза в цепи 

поставок 

 

 

 

 

 



 

 4 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 УК-1.3  
Формирует 

возможные 

варианты решения 

профессиональных 

задач. 

 

Знать – методы и способы анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода. 

Уметь – осуществлять анализ проблемных 

ситуаций и формировать возможные 

варианты решения на основе проведенного 

анализа. 

Владеть – практическими навыками решения 

профессиональных задач на основе 

системного подхода. 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать 

стратегии в области 

логистической 

деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок 

ПКС-2.2. 

Осуществлять 

разработку 

коммерческой 

политики по 

оказанию 

логистической 

услуги перевозки 

груза в цепи 

поставок 

Знать - основы коммерческой работы, 

методы организации процесса перевозки, а 

также последовательность оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок 

Уметь - осуществлять разработку 

коммерческой политики оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок. 

Владеть -  практическими навыками 

разработки коммерческой политики по 

организации и управлению транспортно-

логистической деятельности для повышения 

качества оказания логистических услуг по 

перевозке грузов в цепи поставок. 
 

 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину. 

Понятие транспортно-

логистической 

инфраструктуры.    

2 3 - - 12 УО-1 

2 Цели, задачи и этапы 

проектирования 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры.  

2 2 - - 8 УО-1 

3 Сравнительный анализ 

различных видов 

транспорта, составляющих 

инфраструктуру единой 

транспортной системы РФ. 

Роль транспортной 

системы в экономическом 

развитии страны.  

2 2 6 - 8 УО-1 

4 Проектирование 

инфраструктуры водного 

транспорта.  

Состав и основные 

характеристики водного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры.  

2 2 10 - 8 УО-1 

5 Проектирование 

инфраструктуры наземного 

транспорта. 

Состав и характеристика 

основных видов наземного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

Принципы работы 

железнодорожных узлов. 

Взаимодействие 

транспорта.  

2 2 10 - 8 УО-1 
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6 Особенности 

транспортных подсистем 

по видам грузов.  

2 2 2 - 8 УО-1 

7 Мультимодальные и 

интермодальные 

перевозки. Требования к 

транспортной 

инфраструктуре и 

принципы проектирования. 

Согласование пропускных 

способностей. 

Международные 

транспортные коридоры, 

цели формирования и 

перспективы развития. 

Формирование и развитие 

опорной сети  

международных 

транспортно-

логистических центров и 

терминальных комплексов 

на территории РФ 

2 4 6 - 14 УО-1 

 Итого  17 34 - 66  

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 

 Всего  17 34 - 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в дисциплину. 

Понятие транспортно-

логистической 

инфраструктуры.    

1 0,5 - - 10 УО-1 

2 Цели, задачи и этапы 

проектирования 

транспортно-

1 0,5 - - 10 УО-1 
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логистической 

инфраструктуры.  

3 Сравнительный анализ 

различных видов 

транспорта, составляющих 

инфраструктуру единой 

транспортной системы РФ. 

Роль транспортной 

системы в экономическом 

развитии страны.  

1 2 - - 20 УО-1 

4 Проектирование 

инфраструктуры водного 

транспорта.  

Состав и основные 

характеристики водного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры.  

1 2 2 - 20 УО-1 

5 Проектирование 

инфраструктуры наземного 

транспорта. 

Состав и характеристика 

основных видов наземного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

Принципы работы 

железнодорожных узлов. 

Взаимодействие 

транспорта.  

1 2 2 - 20 УО-1 

6 Особенности 

транспортных подсистем 

по видам грузов.  

1 0,5 - - 19 УО-1 

7 Мультимодальные и 

интермодальные 

перевозки. Требования к 

транспортной 

инфраструктуре и 

принципы проектирования. 

Согласование пропускных 

способностей. 

Международные 

транспортные коридоры, 

цели формирования и 

перспективы развития. 

Формирование и развитие 

опорной сети  

1 0,5 4 - 20 УО-1 
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международных 

транспортно-

логистических центров и 

терминальных комплексов 

на территории РФ 

 Итого 1 8 8 - 119  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего  8 8 - 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение в дисциплину. Понятие транспортно-логистической 

инфраструктуры и элементов ее составляющих.  Совокупность отраслей и 

предприятий транспорта выполняющих перевозки и обеспечивающих их 

выполнение и обслуживание. 

Раздел 2.  

Цели и задачи проектирования транспортно-логистической инфраструктуры. 

Этапы проектирования. Основные документы, регламентирующие процедуру 

проектирования 

Раздел 3.  

Сравнительный анализ различных видов транспорта, составляющих 

инфраструктуру единой транспортной системы РФ. Текущее состояние, проблемы, 

цели и современные перспективы развития. Основные документы и программы, 

регламентирующие развитие транспортной системы РФ. Роль транспортной 

системы в экономическом развитии страны. 

Раздел 4. 

Проектирование инфраструктуры водного транспорта.  

Состав и основные характеристики водного транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Подходные каналы, защитные сооружения. Проектирование 

портов грузовых терминалов: общие принципы планирования развития. 

Зонирование и районирование портов. 

Раздел 5. 

Проектирование инфраструктуры наземного транспорта. 

Состав и характеристика основных видов наземного транспорта и 

транспортной инфраструктуры. Основные документы, регламентирующие 

проектирование и строительство элементов транспортной инфраструктуры. 

Принципы работы железнодорожных узлов. Взаимодействие транспорта. 

Технологическое проектирование. Расчет пропускных способностей. 
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Раздел 6. 

Транспортные характеристики основных видов грузов. Особенности 

транспортных подсистем по видам грузов.  

Раздел 7. 

Мультимодальные перевозки. Интермодальные перевозки. Требования к 

транспортной инфраструктуре интермодальных перевозок. Принципы 

проектирования интермодальной транспортной инфраструктуры. Согласование 

пропускных способностей. Основные принципы функционирования 

международных транспортных коридоров (МТК). Цели формирования и 

перспективы развития. Основные элементы логистической инфраструктуры МТК. 

Формирование и развитие опорной сети международных транспортно-

логистических центров и терминальных комплексов на территории РФ 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сравнительный анализ различных видов транспорта 6 - 

2 Проектирование инфраструктуры водного 

транспорта.  

10 - 

3 Проектирование инфраструктуры наземного 

транспорта. 

10 - 

4 Особенности транспортных подсистем по видам 

грузов. 

2 - 

5 Проектирование интермодальной транспортной 

инфраструктуры.  

2 - 

6 Формирование транспортной инфраструктуры 

региона и страны 

4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

1 Проектирование инфраструктуры водного транспорта.  2 - 

2 Проектирование инфраструктуры наземного 

транспорта. 

2 - 

3 Проектирование интермодальной транспортной 

инфраструктуры.  

4  

 ИТОГО 8 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие транспортно-логистической 

инфраструктуры и элементов ее 

составляющих.  Совокупность отраслей и 

предприятий транспорта выполняющих 

перевозки и обеспечивающих их 

выполнение и обслуживание. 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

2 Цели и задачи проектирования 

транспортно-логистической 

инфраструктуры. Этапы проектирования. 

Основные документы, регламентирующие 

процедуру проектирования 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

3 Сравнительный анализ различных видов 

транспорта, составляющих инфраструктуру 

единой транспортной системы РФ. Текущее 

состояние, проблемы, цели и современные 

перспективы развития. Основные 

документы и программы, 

регламентирующие развитие транспортной 

системы РФ. Роль транспортной системы в 

экономическом развитии страны.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 

4 Проектирование инфраструктуры водного 

транспорта.  

Состав и основные характеристики водного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Подходные каналы, 

защитные сооружения. Проектирование 

портов грузовых терминалов: общие 

принципы планирования развития. 

Зонирование и районирование портов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7, СЗ-8, ФУ-2 

8 

5 Проектирование инфраструктуры 

наземного транспорта. 

Состав и характеристика основных видов 

наземного транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Основные документы, 

регламентирующие проектирование и 

строительство элементов транспортной 

инфраструктуры. Принципы работы 

железнодорожных узлов. Взаимодействие 

транспорта. Технологическое 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

проектирование. Расчет пропускных 

способностей. 

6 Транспортные характеристики основных 

видов грузов. Особенности транспортных 

подсистем по видам грузов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

7 Мультимодальные перевозки. 

Интермодальные перевозки. Требования к 

транспортной инфраструктуре 

интермодальных перевозок. Принципы 

проектирования интермодальной 

транспортной инфраструктуры. 

Согласование пропускных способностей. 

Основные принципы функционирования 

международных транспортных коридоров 

(МТК). Цели формирования и перспективы 

развития. Основные элементы 

логистической инфраструктуры МТК. 

Формирование и развитие опорной сети  

международных транспортно-

логистических центров и терминальных 

комплексов на территории РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к 

деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие транспортно-логистической 

инфраструктуры и элементов ее 

составляющих.  Совокупность отраслей и 

предприятий транспорта выполняющих 

перевозки и обеспечивающих их 

выполнение и обслуживание. 

ОЗ-1 10 

2 Цели и задачи проектирования 

транспортно-логистической 

инфраструктуры. Этапы проектирования. 

Основные документы, регламентирующие 

процедуру проектирования 

ОЗ-1 10 

3 Сравнительный анализ различных видов 

транспорта, составляющих инфраструктуру 

единой транспортной системы РФ. Текущее 

состояние, проблемы, цели и современные 

перспективы развития. Основные 

документы и программы, 

регламентирующие развитие транспортной 

системы РФ. Роль транспортной системы в 

экономическом развитии страны.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 20 

4 Проектирование инфраструктуры водного 

транспорта.  

Состав и основные характеристики водного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Подходные каналы, 

защитные сооружения. Проектирование 

портов грузовых терминалов: общие 

принципы планирования развития. 

Зонирование и районирование портов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-2 20 

5 Проектирование инфраструктуры 

наземного транспорта. 

Состав и характеристика основных видов 

наземного транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Основные документы, 

регламентирующие проектирование и 

строительство элементов транспортной 

инфраструктуры. Принципы работы 

железнодорожных узлов. Взаимодействие 

транспорта. Технологическое 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-2 20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

проектирование. Расчет пропускных 

способностей. 

6 Транспортные характеристики основных 

видов грузов. Особенности транспортных 

подсистем по видам грузов.  

ОЗ-1, СЗ-6 19 

7 Мультимодальные перевозки. 

Интермодальные перевозки. Требования к 

транспортной инфраструктуре 

интермодальных перевозок. Принципы 

проектирования интермодальной 

транспортной инфраструктуры. 

Согласование пропускных способностей. 

Основные принципы функционирования 

международных транспортных коридоров 

(МТК). Цели формирования и перспективы 

развития. Основные элементы 

логистической инфраструктуры МТК. 

Формирование и развитие опорной сети  

международных транспортно-

логистических центров и терминальных 

комплексов на территории РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-2 20 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация 

грузов; ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебные столы, стулья на 30 посадочных мест; стол преподавателя; стул 

преподавателя; трибуна 1 ед.; шкаф для аппаратуры 1 ед.; доска 3 створчатая 

ученическая маркерная; мультимедийное интерактивное оборудование: 

персональный компьютер -2 ед.; проектор – 1 ед.; экран– 1 ед; Акустическая 

система – 1 ед. Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация 

грузов; ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Костров, В. Н. Транспортная логистика / В. Н. Костров, В. В. Цверов, 

А. А. Никитин. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 304 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617373. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9729-0559-1. – Текст: электронный. 

2. Горлов, С. М. Международные транспортные операции: учебное пособие: 

[16+] / С. М. Горлов, О. В. Тахумова; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 111 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042. – Текст: электронный. 

3. Павлова, Е. И. Управление цепями поставок коммерческих грузов в 

международном сообщении / Е. И. Павлова, И. А. Мамедова, Е. В. Черпакова. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 86 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602247. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4499-2109-3. – Текст: электронный. 

4. Транспортные узлы и пути: общее устройство и оборудование: учеб. 

пособие / С.С. Валькова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 237 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Левкин, Г. Г. Организация интермодальных перевозок: конспект лекций / 

Г. Г. Левкин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 179 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254094. 

– Библиогр.: с. 122-126. – ISBN 978-5-4475-2484-5. – DOI 10.23681/254094. – Текст: 

электронный. 

2. Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной 

деятельности: учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А. Гавриков. – 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 81 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602247
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254094


 

 15 

с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880. – Библиогр. 59 - 62 – 

ISBN 978-5-8265-1674-4. – Текст: электронный. 

3. Законодательная основа железнодорожного транспорта: сборник законов / 

авт. коммент. Р. Н. Минько. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 382 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493607. – ISBN 978-5-4475-

9677-4. – DOI 10.23681/493607. – Текст: электронный.  

4. Государственное регулирование на транспорте: учебное пособие / 

В. Н. Костров, В. Н. Бутченко, А. А. Локтев [и др.]; под общ. ред. В. Н. Кострова, 

А. И. Телегина. – 5-е изд., испр. – Москва  Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 404 

с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9729-0564-5. – Текст: электронный. 

5. Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем  

учебное пособие / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева ; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 96 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762. – Библиогр.: с. 93-94. – 

ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный. 

6. Крылов, П. М. Транспортная система Сахалинской области: современное 

состояние и проблемы развития: транспортно-географический аспект / 

П. М. Крылов. – б.м. : , 2019. – 126 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567376. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4496-6121-0. – Текст: электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Вальков В.Е. Транспортные узлы и пути: Учеб. Пособие / В.Е. Вальков, 

С.С. Валькова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 г. – 144 с. 

2. Валькова С.С. Проектирование транспортно-логистической 

инфраструктуры Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов, всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 

Владивосток. 2022. 

3. Антошкина, А. В. Практикум по логистике: учебное пособие / 

А. В. Антошкина, А. А. Вазим. – Томск: ТУСУР, 2016. – 130 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

4. Гордеев, В. С. География внешнеторговых маршрутов: роль транспортной 

инфраструктуры / В. С. Гордеев, Т. Н. Михайлова; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 

Москва: Дело, 2017. – 45 с. – (Научные доклады: экономика). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487684. – 

Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-5-7749-1230-8. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487684
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Вальков В.Е. Транспортные узлы и пути: Учеб. Пособие / В.Е. Вальков, 

С.С. Валькова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 г. – 144 с. 

2. Валькова С.С. Проектирование транспортно-логистической 

инфраструктуры Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов, всех форм обучения. Дальрыбвтуз. 

Владивосток. 2022. 

«Технология транспортных процессов» 

3. Антошкина, А. В. Практикум по логистике: учебное пособие / 

А. В. Антошкина, А. А. Вазим. – Томск: ТУСУР, 2016. – 130 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667. 

– Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1 Enterprise 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Adobe Acrobat Reader DC 

7-Zip 9.20  

Интернет браузер Google Chrome 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security   

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667
http://www.rosmorport.ru/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
https://logirus.ru/company/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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При изучении программы курса «Проектирование транспортно-

логистической инфраструктуры» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Проектирование транспортно-

логистической инфраструктуры» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических заданий и 

подготовка докладов для участия в конференциях по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), 

периодических изданий и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Проектирование транспортно-логистической инфраструктуры» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование транспортно-

логистической инфраструктуры» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Международный институт 
  

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании Ученого совета 

института 

протокол № 3 

от «21» ноября 2022 г. 

Директор института 

______________Каткова С.А. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

 

 

Направление подготовки 

 

23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Программа магистратуры 

 

«Управление транспортно-логистическими системами» 

 

 

Квалификация 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

Владивосток 2022 

  



2 

 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2020 г. № 908 и на 

основании учебных планов, утверждённых Учёным советом Университета 

29.09.2022 г., протокол № 1/54. 

 

 

Рабочая программа разработана старшим преподавателем кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Бут И.В. 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Социально-

гуманитарные дисциплины» 

 

Заведующий кафедрой                                ___________ Чёрная Е.В. 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Эксплуатация и 

управление транспортом» 

 

Заведующий кафедрой                             ___________ Валькова С.С. 

 

 

 

 

  



3 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» являются приобретение студентами знаний в области социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и овладение практическими 

навыками профессионального взаимодействия с людьми с ОВЗ и инвалидами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

является факультативной дисциплиной и изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» необходимы знания, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата и специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы 

при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Определяет способы 

совершенствования собственной деятельности, 

оптимально их использует для успешного 

выполнения бизнес процессов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.2. Определяет 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности, оптимально 

их использует для 

успешного выполнения 

бизнес процессов 

Знать – способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

взаимодействия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность. 

Уметь – осуществлять взаимодействие с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность для 

успешного выполнения бизнес процессов. 

Владеть – основными навыками 

совершенствования собственной деятельности, 

навыками профессионального взаимодействия 

с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья для успешного выполнения бизнес 

процессов  

 

5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 3 2 - 5 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

1 2 2 - 5 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты 

в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

1 2 3 - 5 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 4 - 5 УО-1 

7 Содействие занятости 

и трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 1 - 4 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

1 2 1 - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

1 - - - 8 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты 

в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 - - 8 УО-1 

4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 - - - 8 УО-1 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

7 Содействие занятости 

и трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 - - - 8 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

1 - 0,5 - 8 УО-1 

 Итого 1 2 2 - 64  

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Всего 1 2 2 - 68 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и условия 

признания лица инвалидом. Профилактика инвалидности. 

 

Раздел 2. Модели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Современное 

представление об инвалидности. Статистика инвалидности. Понятие 

«реабилитация», «абилитация», «качество жизни». Формы и методы реабилитации 

инвалидов. 

 

Раздел 3. Международные законодательные акты в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Концепции национальных социальных 

политик в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере различных стран). 
 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура и 

функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ.  

Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Законодательные основы 

функционирования государственно-правового механизма в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ОВЗ. Социальное обеспечение как система правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального 

положения граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на 

охрану здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для 

инвалидов и их родителей. 
 

Раздел 5. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Условия реализации системы инклюзивного образования. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Обеспечение процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими 

средствами. Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 6. Основы формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Нормативные акты Российской Федерации по доступной среде. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». 

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом.  

 

Раздел 7. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 
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инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

Раздел 8. Проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях. 

«Особые» потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. Социально-бытовые 

проблемы, психологические проблемы, проблемы в получении образования, 

проблемы трудоустройства и др. Социальная политика государства в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема. 

Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. 

2 - 

2 Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Реабилитация и абилитация инвалидов. 

2 - 

3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран). 

3 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся. 

Условия реализации системы инклюзивного образования. 

2 - 

6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда». 

4 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Профессионально-трудовая реабилитация инвалидов. 

1 - 

8 Проблемы инвалидов и лиц с ОВЗ в современных условиях. 

Социальная политика государства в отношении инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

1  

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема. 0,5 - 

2 Характеристика нозологических групп обучающихся. Условия 

взаимодействия. 

0,5 - 

3 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,5 - 

4 Проблемы инвалидов и лиц с ОВЗ в современных условиях. 

Социальная политика государства в отношении инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

0,5  

 ИТОГО 2 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5,СЗ-6 

5 

4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5, 

СЗ-6 

5 

6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5,  

СЗ-6 

5 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

4 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

современных условиях СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 

- составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 – 

учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  64 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  68 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 

- конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 
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5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. – 

ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – 

2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 23.04.01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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«Технология транспортных процессов» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2022. – 25 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2022. – 25 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрено. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 
Windows Professional 7 Upgrd,  

Office Standard 2007,  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, 

Консультант Плюс  

 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  

FastStone Image Viewer 6.1  

Foxit Reader  

GIMP 2.8.22  

Google Chrome  

Inkscape 0.92.2  

STDU Viewer  

iTALC 3.0.3 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральный реестр инвалидов – единая информационная база данных: 

https://sfri.ru/ 

2. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

https://sfri.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
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3. База данных – Федеральный реестр инвалидов: 

https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, 

права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

2. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю – primstat.gks.ru 

4. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 

5. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru 

6. Доступная среда Приморья – http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
http://www.gks.ru/
http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386
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3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает такой вид работы как устное 

собеседование. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой проблемы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов. 

 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения факультативной дисциплины «Цифровая логистика 

перевозок» являются формирование у обучающегося системы знаний, умений и 

навыков в решении профессиональных и прикладных задач в области цифровых 

технологий на транспорте и в логистике. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- определение понятия цифровых технологий в плане технологического 

развития и их четкого разграничения от автоматизации, информатизации и 

роботизации процессов; 

- изучение существующих инновационных технологий процессов и 

определение различий меду нами; 

- стратегия развития интегрированной информационной системы на период 

до 2030 года; 

- определение приоритетных направлений цифровизации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Цифровая логистика перевозок» относится к факультативным 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Цифровая логистика перевозок» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Математические методы и модели в управлении транспортными процессами», 

«Моделирование «логистических процессов» и др.  Знания, приобретенные при 

освоении факультативной дисциплины «Цифровая логистика перевозок» могут 

быть использованы при разработке тем магистерских диссертаций и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, 

систематизацию и прогнозирование на основе 

системного подхода. 

 

ПКС-1  

Способен осуществлять контроль результатов 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок 

ПКС-1.1. Способен осуществлять контроль 

ключевых операционных показателей 

эффективности логистической деятельности 

по перевозке груза в цепи поставок 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 
Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методы системного подхода к 

решению задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь – применять методы системного 

подхода для выработки стратегии действия 

Владеть – методиками проведения анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

контроль результатов 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в цепи 

поставок 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять 

контроль ключевых 

операционных 

показателей 

эффективности 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза в 

цепи поставок 

Знать – основные цифровые технологии, 

используемые в логистической деятельности 

по перевозке груза в цепи поставок, методы 

автоматизации логистических процессов. 

Уметь – осуществлять контроль 

используемых цифровых технологий 

логистической деятельности по перевозке 

груза в цепи поставок, для повышения 

эффективности перевозок. 

Владеть -  навыками осуществления контроля 

логистической деятельности с помощью 

цифровых технологий используемых для 

автоматизации логистической деятельности. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
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1 Введение.  3 2 2 - 5 УО-1 

2 Системный подход к 

цифровой 

трансформации 

3 2 3 - 6 УО-1 

3 Информационные 

системы в логистике 

3 3 3 - 7 УО-1 

4 Техническое обеспечение 

информационных систем 

3 2 3 - 6 УО-1 

5 Базовые модели 

интегрированной 

логистики 

3 4 3 - 6 УО-1 

6 Цифровизация 

интегрированных 

транспортно-

логистических систем 

3 4 3 - 8 УО-1 

 Итого  17 17 - 38  

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Всего  17 17 - 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение.  1 0,5 2 - 3 УО-1 

2 Системный подход к 

цифровой 

трансформации 

1 0,5 - - 10 УО-1 

3 Информационные 

системы в логистике 

1 0,5 2 - 10 УО-1 

4 Техническое обеспечение 

информационных систем 

1 0,5 2 - 10 УО-1 

5 Базовые модели 

интегрированной 

логистики 

1 1 2 - 10 УО-1 

6 Цифровизация 

интегрированных 

1 1 - - 15 УО-1 
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транспортно-

логистических систем 

 Итого  4 6 - 58  

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  4 6 - 62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение.  

Предмет и задачи дисциплины. Рекомендуемая литература. Краткий обзор 

развития цифровизации. 

 

Раздел 2. Системный подход к цифровой трансформации 

Понятие информационного обеспечения, его структура. Унифицированная 

система документации и организация документопотоков. Внутримашинное 

информационное обеспечение. Варианты организации внутримашинного 

информационного обеспечения. Банк данных, его состав, модели баз данных. 

Хранилища данных и базы знаний - перспектива развития информационного 

обеспечения. Информационные ресурсы транспортной логистики, их структура. 

Логистические информационные системы. 

 

Раздел 3. Информационные системы в логистике 

Принципы построения логистических информационных систем: полнота, 

точность, своевременность и др. Иерархическая структура ИС. Системы 

управления запасами. Автоматизация учета движения грузов – идентификация 

штрих-кодов. Системы связи: КВ, УКВ, сотовая, транковая, спутниковая 

 

Раздел 4. Техническое обеспечение информационных систем 

Состав технического обеспечения информационных систем. Программное 

обеспечение и его структура. Автоматизация офисной деятельности. Экспертные 

системы. Инфокоммуникационные технологии. Технологии распределенных 

вычислений, распределенные базы данных.  

 

Раздел 5. Базовые модели интегрированной логистики 

Виды угроз безопасности информации. Необходимость обеспечения 

информационной безопасности. Виды умышленных угроз безопасности 

информации. Методы и средства защиты информации. Оценка безопасности 

информационных систем. Методы и средства построения систем информационной 

безопасности. Защита информации в корпоративных сетях и в сети Internet. 
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Раздел 6. Цифровизация интегрированных транспортно-логистических 

систем 

Роль архитектуры информационной системы для управления логистикой 

перевозок. Функциональность информационной системы для управления 

логистикой перевозок. Масштабируемость информационной системы 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Информационные системы в логистике. 

Моделирование транспортно-логистических 

процессов средствами программного обеспечения 

8 - 

2 Программное и аппаратное обеспечение 

информационных систем управления. 

Моделирование транспортно-логистических 

процессов средствами 

программного обеспечения 

9 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Информационные системы в логистике. 

Моделирование транспортно-логистических 

процессов средствами программного обеспечения 

4 - 

2 Программное и аппаратное обеспечение 

информационных систем управления. 

Моделирование транспортно-логистических 

процессов средствами 

программного обеспечения 

2  

 ИТОГО 6 - 
 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Обзор развития цифровизации ОЗ-1, СЗ-6 5 

2 Системный подход к цифровой 

трансформации. Понятие информационного 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-2 6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

обеспечения, его структура. 

Унифицированная система документации и 

организация документопотоков. 

Внутримашинное информационное 

обеспечение. Варианты организации 

внутримашинного информационного 

обеспечения. Банк данных, его состав, 

модели баз данных. Хранилища данных и 

базы знаний - перспектива развития 

информационного обеспечения. 

Информационные ресурсы транспортной 

логистики, их структура. Логистические 

информационные системы. 

3 Информационные системы в логистике. 

Принципы построения логистических 

информационных систем: полнота, 

точность, своевременность и др. 

Иерархическая структура ИС. Системы 

управления запасами. Автоматизация учета 

движения грузов – идентификация штрих-

кодов. Системы связи: КВ, УКВ, сотовая, 

транковая, спутниковая 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-6, ФУ-2 

7 

4 Техническое обеспечение информационных 

систем 

Состав технического обеспечения 

информационных систем. Программное 

обеспечение и его структура. 

Автоматизация офисной деятельности. 

Экспертные системы. 

Инфокоммуникационные технологии. 

Технологии распределенных вычислений, 

распределенные базы данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-8, ФУ-2 

6 

5 Базовые модели интегрированной 

логистики 

Виды угроз безопасности информации. 

Необходимость обеспечения 

информационной безопасности. Виды 

умышленных угроз безопасности 

информации. Методы и средства защиты 

информации. Оценка безопасности 

информационных систем. Методы и 

средства построения систем 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

информационной безопасности. Защита 

информации в корпоративных сетях и в 

сети Internet. 

6 Цифровизация интегрированных 

транспортно-логистических систем. 

Роль архитектуры информационной 

системы для управления логистикой 

перевозок. Функциональность 

информационной системы для управления 

логистикой перевозок. Масштабируемость 

информационной системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Системный подход к цифровой 

трансформации. Понятие информационного 

обеспечения, его структура. 

Унифицированная система документации и 

организация документопотоков. 

Внутримашинное информационное 

обеспечение. Варианты организации 

внутримашинного информационного 

обеспечения. Банк данных, его состав, 

модели баз данных. Хранилища данных и 

базы знаний - перспектива развития 

информационного обеспечения. 

Информационные ресурсы транспортной 

логистики, их структура. Логистические 

информационные системы. 

ОЗ-1, СЗ-6 3 

2 Информационные системы в логистике. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-2 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Принципы построения логистических 

информационных систем: полнота, 

точность, своевременность и др. 

Иерархическая структура ИС. Системы 

управления запасами. Автоматизация учета 

движения грузов – идентификация штрих-

кодов. Системы связи: КВ, УКВ, сотовая, 

транковая, спутниковая 

3 Техническое обеспечение информационных 

систем 

Состав технического обеспечения 

информационных систем. Программное 

обеспечение и его структура. 

Автоматизация офисной деятельности. 

Экспертные системы. 

Инфокоммуникационные технологии. 

Технологии распределенных вычислений, 

распределенные базы данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-6, ФУ-2 

10 

4 Базовые модели интегрированной 

логистики 

Виды угроз безопасности информации. 

Необходимость обеспечения 

информационной безопасности. Виды 

умышленных угроз безопасности 

информации. Методы и средства защиты 

информации. Оценка безопасности 

информационных систем. Методы и 

средства построения систем 

информационной безопасности. Защита 

информации в корпоративных сетях и в 

сети Internet. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-8, ФУ-2 

10 

5 Цифровизация интегрированных 

транспортно-логистических систем. 

Роль архитектуры информационной 

системы для управления логистикой 

перевозок. Функциональность 

информационной системы для управления 

логистикой перевозок. Масштабируемость 

информационной системы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

6 Системный подход к цифровой 

трансформации. Понятие информационного 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

обеспечения, его структура. 

Унифицированная система документации и 

организация документопотоков. 

Внутримашинное информационное 

обеспечение. Варианты организации 

внутримашинного информационного 

обеспечения. Банк данных, его состав, 

модели баз данных. Хранилища данных и 

базы знаний - перспектива развития 

информационного обеспечения. 

Информационные ресурсы транспортной 

логистики, их структура. Логистические 

информационные системы. 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

специализированная мебель, компьютер с выходом в интернет. Рабочая 

станция на базе процессора G2020-12штук.  

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

специализированная мебель, компьютер с выходом в интернет. Рабочая 

станция на базе процессора G2020-12штук.  

Учебно-наглядные пособия - стенды: Транспортная классификация грузов; 

ТТХ транспортных судна; термины Инкотермс; виды грузозахватных 

приспособлений. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Внешнеторговая деятельность: инфраструктурное обеспечение 

цифровизации экономики: учебное пособие / О. П. Кузнецова, С. Н. Кошкина, Е. Н. 

Гусарская, А. Н. Силаенков; Омский государственный технический университет. – 

Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 128 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683238. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8149-3148-1. – Текст: электронный. 

2. Курчеева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике: учебное пособие / Г. 

И. Курчеева, А. А. Алетдинова, Г. А. Клочков ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 136 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788. – Библиогр. с 120-127. 

– ISBN 978-5-7782-3489-5. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие / Ю. И. 

Грибанов, М. Н. Руденко ; Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 214 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-04192-1. – Текст : электронный. 

2. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики / Д. В. 

Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.] ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2020. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9275-3345-9. – Текст : электронный. 

3. Цифровизация экономики: мир, Россия, регионы / И. В. Митрофанова, И. 

А. Рябова, О. В. Фетисова [и др.]. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 74 с. 

: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570917. – Библиогр.: с. 64-69. – ISBN 

978-5-4499-0439-3. – DOI 10.23681/570917. – Текст : электронный. 

4. Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, 

риски / под ред. Е. Б. Ленчук ; Институт экономики РАН. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2020. – 321 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615852. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-00165-182-6. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Внешнеторговая деятельность: инфраструктурное обеспечение 

цифровизации экономики: учебное пособие / О. П. Кузнецова, С. Н. Кошкина, Е. Н. 
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Гусарская, А. Н. Силаенков ; Омский государственный технический университет. 

– Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 128 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683238. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8149-3148-1. – Текст: электронный. 

2. Тунгусова Е.В. Цифровая логистика перевозок: МУ по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для обучающихся 

направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех форм обучения 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Тунгусова Е.В. Цифровая логистика перевозок: МУ по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для обучающихся 

направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов» всех форм обучения 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2022 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 

- лицензионное программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

MS Windows 10 Pro,  

MS Office Professional Plus 2013,  

Kaspersky Endpoint Security. 

- свободно распространяемое программное обеспечение:  
Файловый архиватор 7-Zip 9.20,  

Программа для просмотра PDF файлов Foxit Reader,  

Пакет математических программ Scilab-6.0.2 

- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security. 

 

  7.6 Перечень современных профессиональных баз данных:  

1. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 

2. Поиск и базы данных научно-технической информации. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

 3.  Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - 

Режим доступа: http://oaji.net/ 

4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  

 

  7.7 Перечень информационных справочных систем: 

  1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». http://window.edu.ru. 

  2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/. 

https://logirus.ru/company/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://oaji.net/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.consultant.ru/
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  3. Информационно - справочная система «морские перевозки России» 

статистика: http://www.transrussia.net 

Национальное общество имитационного моделирования / Официальный 

сайт. - Режим доступа: http://simulation.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении программы курса «Цифровая логистика перевозок» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции, изучать рекомендованные преподавателем научные статьи и доклады по 

пройденной теме. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, научными публикациями, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям: 

Практические/семинарские занятия по дисциплине «Цифровая логистика 

перевозок» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение практических заданий и подготовка докладов для 

участия в конференциях по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться 

к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому/семинарскому занятию 

начинается после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов 

- чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим/семинарским 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.), периодических изданий 

и научных публикаций. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://www.transrussia.net/)
http://simulation.ru/
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Цифровая 

логистика перевозок» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровая логистика перевозок» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
  

 


