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АННОТАЦИЯ  

дисциплины История 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

Знакомство с историей России в контексте общемировой истории 

Учебными задачами дисциплины являются: 

Изучение основных исторических теорий 

Освоение закономерностей исторического процесса 

Формирование исторического сознания и мышления 

Развитие общей культуры личности 

Воспитание патриотизма 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1). 

Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях, полученных при 

освоении программ среднего образования. 

Дисциплина «История» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием для изучения учебных дисциплин «Культурология», «Правоведение». 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «История» должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- владеет культурой общения, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате освоения компетенций студент должен 

ВЛАДЕТЬ ЗНАНИЯМИ: основных закономерностей исторического процесса, этапов 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире (ОК-9); 

ОБЛАДАТЬ УМЕНИЯМИ: самостоятельно анализировать социально-политическую 

и научную литературу (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Философия 

 

1. Цели освоения дисциплины 

– осмысление наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности в 

единстве с сущностью и природой человека, а также формирование целостного 



мировоззрения, системного видения процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина Философия относится к базовой части гуманитарного цикла по 

направлению 190700.62 Технология транспортных процессов  

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: 

Тематика курса тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами: История  

 Дисциплина Философия является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке и обеспечении логических связей между 

образовательными дисциплинами (социология, политология, экономическая теория) и 

профессиональными дисциплинами (теория управления, основы государственного и 

муниципального управления, история государственного управления). 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ (ОК-1) 

– основные разделы и направления философии; 

– методы и приёмы философского анализа проблем; 

УМЕТЬ (ОК-1) 

– самостоятельно анализировать социально-философскую литературу; 

ВЛАДЕТЬ (ОК-2) 

– аргументированным изложением собственной точки зрения, публичной речью, 

аргументировано вести дискуссию и полемику. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Иностранный язык 

 

1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

 Овладение общеупотребительной и специальной лексикой; 

 Обучение чтению и переводу текстов по широкому профилю специальности; 

 Развитие навыков ведения беседы на английском языке и понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и деловой коммуникации; 

 Расширение кругозора  студентов,  повышение уровня их  общей  культуры,  

формирование  уважительного отношения к духовным  ценностям других  стран и 

народов. 



 

2. Место дисциплины в структуре  ООП  бакалавриата  (специальности,  

магистратуры) 

Дисциплина «английский  язык» относится к базовой части   цикла «Гуманитарные, 

социальные и экономические  дисциплины».  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов:  базовый курс английского языка средней школы/лицея/гимназии/колледжа.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-1  -  владение  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, 

восприятию  информации,  постановке  цели и  выбору путей её достижения; 

ОК-2 -  умение  логически  верно,  аргументировано и ясно  строить  устную и 

письменную  речь; 

ОК-14 -  владение одним  из  иностранных  языков  на  уровне не  ниже  

разговорного; 

ОК-17 - способность  приобретать  новые  знания,  используя  современные  

образовательные  и  информационные  технологии. 

 

В результате освоения данных   компетенций  студент должен: 

   ЗНАТЬ  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического  характера,  необходимый  для  возможности  получения  

информации  профессионального  содержания  из  зарубежных  источников; 

- грамматику и лексику, историю и культуру  страны изучаемого  языка, правила 

речевого этикета. 

УМЕТЬ 

- использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и  

профессиональной  деятельности. 

ВЛАДЕТЬ  

-  навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном и деловом 

общении  на иностранном  языке; 

- иностранным  языком в объёме, необходимом  для  получения информации  

профессионального  назначения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Культурология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основы культурологического знания предполагают развить творческие 

способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его духовно-

нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности, а также помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации.  



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина Культурология относится к вариативной части гуманитарного цикла 

по направлению 190700.62 Технология транспортных процессов 

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: История 

 Дисциплина Культурология является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке дисциплин: Философии 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ (ОК-1) 

– структуру и состав современного культурологического знания. 

УМЕТЬ (ОК-2) 

– самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 

ВЛАДЕТЬ (ОК-2) 

– аргументированным изложением собственной точки зрения, публичной речью, 

аргументировано вести дискуссию и полемику. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Правоведение 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: Политическая социализация студентов 

университета, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного бакалавра на основе современной мировой и отечественной 

политической мысли 

Учебными задачами дисциплины являются: Формирование у студентов глубоких 

знаний теоретических основ и закономерностей функционирования политической и 

социологической наук; выделение их специфики, раскрытие принципов соотношения 

методологии и методов социально-политического познания; овладение этими знаниями во 

всем многообразии научных социально-политических направлений, школ и концепций, в 

том числе русской социологической школы; способствование подготовки широко 

образованных, творческих и критически мыслящих бакалавров, способных к анализу и 



прогнозированию сложных социальных и политических проблем и овладению методикой 

проведения социально-политических исследований 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Политология и социология» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического (Б1.В. 5) цикла. 

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: основных понятий из курса дисциплины «Обществознание» в 

рамках программы средней общеобразовательной школы, знаний логических основ и 

исторических форм социального и политического взаимодействия субъектов социальных 

отношений и политической деятельности в рамках курса «История» для программ 

бакалавриата по техническим дисциплинам. 

 Дисциплина «Политология и социология» является базовой теоретической основой 

и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 190700.62   

« Технология транспортных процессов» по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в части освоения тех разделов, которые предусматривают освоение 

организационных механизмов и методов обеспечения безопасности на производстве. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

  Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3), 

  Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК–

6), 

  Осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8), 

  Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК–9), 

  способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы  по повышению научно-технических знаний работников (ПК–28). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

- ЗНАТЬ назначение и происхождение социально-политического знания, его место среди 

иных областей научного знания, принципиальные отличия социологического и 

натуралистического знания. Структуру общества, политической власти и 

политических систем, их основные характеристики, виды. Назначение и типы 

политического лидерства, политических режимов и партий. Суть и виды социальных 



групп, действий, статусов и ролей. Понятие, смысл, виды и функции основных 

социальных и политических институтов. Периодизацию истории развития 

политологии и социологии, важнейшие проблемы и виднейших представителей 

социально-политической мысли. 

- УМЕТЬ формулировать проблемы социально-политической теории и практики, 

соотносить теоретические знания с актуальными проблемами и процессами 

политической жизни России.  

- ВЛАДЕТЬ понятийно-категориальным аппаратом политического и социального знания; 

основными методами структурного и логического анализа социальных и политических 

систем и отношений. 

- ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о назначении и сфере применения наиболее 

распространённых технологий социологических исследований и управления 

социальными и политическими процессами; важнейших внешнеполитических и 

геополитических интересах России, её основных союзниках, конкурентах и 

противниках на международной арене. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономическая теория 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины экономическая теория является формирование у студентов 

комплекса базовых экономических знаний и навыков, необходимых для изучения и 

освоения  специальных экономических курсов. Важно, чтобы студенты в ходе обучения 

овладели экономическими концепциями, могли самостоятельно анализировать различные 

экономические явления и теоретически обосновывать эффективные управленческие 

решения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - раскрыть содержание базовых категорий экономической теории; 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и ее основных субъектов – фирм, домохозяйств, государства; 

 - показать роль и значение различных школ экономической мысли в развитии 

экономической теории; 

- воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных экономических концепций; 

 - познакомить с методами экономического анализа; 

 - развить навыки самостоятельной исследовательской работы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических наук для направления 080200.62 

«Менеджмент».  

Изучение данной дисциплины создает условия для освоения  большого числа 

изучаемых после нее учебных дисциплин (Теория менеджмента, Управление 

человеческими ресурсами, Инвестиционный менеджмент, Стратегический менеджмент, 

Финансовый менеджмент, Финансовые рынки, Маркетинг, Учет и анализ, Финансы, 

Налоги и налогообложение, Экономика и организация предприятия и производства, 

Международный менеджмент, Методы принятия управленческих решений, Статистика). 

Дисциплина является обязательной и изучается студентами  на 1 курсе. 



Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ, рефератов, выполнении 

научных студенческих работ.  

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

-  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-    готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

- готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3); 

- способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- готов применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-14); 

- способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-33); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- содержание основных экономических процессов и явлений; 

-закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и 

отечественной экономической действительности; 

-теоретические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации. 

-основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

-источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка (ОК-15, 

ПК-4). 

Уметь: 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в профессиональной деятельности;  

-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе (в т.ч. в экономике);  

-проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 



-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-13). 

 

Владеть: 

-навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-экономическими методами анализа поведения хозяйствующих субъектов; 

-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-13, ПК-14). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Менеджмент 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины: получение студентами комплексных знаний в области 

основ теории и практики менеджмента, формирование представления об 

основополагающих законах, принципах и механизмах функционирования 

организационных систем, методологических основ теории менеджмента, основных 

научных школ, современных идей. Будущие специалисты в области технологии 

транспортных средств должны знать основные положения менеджмента, уметь 

определять общие управленческие ориентиры, решать различные управленческие задачи.  

Задачи дисциплины:  изучение основных понятий о сущности, социальных основах 

менеджмента и его особенностей применительно к российской практике;  ознакомление с 

современными зарубежными теориями менеджмента;  объяснение целей и системы 

управления предприятиями, формирование навыков построения организационной 

структуры;  обучение методам обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений;  формирование навыков разработки и реализации стратегических и оперативных 

планов;  разъяснение основных качеств и компетенций современного менеджера. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Экономическая теория», «Политология и социология». 

Необходимость изучения дисциплины «Менеджмент» при профессиональной 

подготовке специалистов в области технологии транспортных средств вызвана тем, что 

данная профессия требует сегодня понимания основ управленческой деятельности, 

умения управлять процессом оказания услуг в области технологии транспортных средств, 

знания методов управления и т.д. 

 Включение дисциплины «Менеджмент» в систему подготовки кадров в области 

технологии транспортных средств направлено на формирование у студентов 

первоначальных представлений об управлении, для получения в дальнейшем глубоких 

знаний по проблемам управления в различных сферах профессиональной деятельности. 

 Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Экономика 

предприятия», «Организация, нормирование и оплата труда», «Управление работой флота 

и портов», «Маркетинг», «Транспортный маркетинг», «Экономика отрасли». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК - 7);  



- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-28);  

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29);  

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК - 30) 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ВЛАДЕТЬ ЗНАНИЯМИ: 

- основных функций менеджмента, принципов построения организационных 

структур и распределения функций управления, форм участия персонала в управлении 

(ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-28, ПК-29, ПК-30); 

- основных принципов этики деловых отношений (ОК-3,ОК-7); 

- основных этапов развития менеджмента как науки и профессии ОК-9, ПК-28); 

- принципов целеполагания, видов и методов организационного планирования (ОК-4, 

ОК-9); 

- типов организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования (ОК-4, ПК-30); 

- видов управленческих решений и методы их принятия (ОК-4, ПК-28); 

- основных видов и процедур внутриорганизационного контроля (ПК-29, ПК-30). 

ОБЛАДАТЬ УМЕНИЯМИ: 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы) (ОК-4, ОК-9, ПК-28, ПК-30); 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию (ОК-4, ОК-9, ПК-30); 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию (ОК-4, ПК-29).  

ВЛАДЕТЬ: 

-   методами менеджмента и основами логистики ( ПК-29, ПК-30);  

- методами реализации основных управленческих функций (планирование, 

организация, мотивирование и контроль) (ПК-28); 

- навыками формирования и совершенствования организационной структуры 

компании (ПК-30); 

- методиками формирования и навыками применения эффективных систем 

мотивации персонала компании (ПК-29); 

- методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в компании 

(ПК-29, ПК-30); 

- методами проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-29, ПК-30). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Основы логистики 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: обучающая цель 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Основы логистики» относится к базовой  части Гуманитарного, 

социального и экономического  цикла 



Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: «Экономическая теория», «Информатика», «Экономическая 

география транспорта». 

Дисциплина «Основы логистики» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке для дисциплин: «Международные  

фрахтовые  и транспортные операции», «Транспортная логистика», «Организация 

транспортно-логистического сервиса»,  «Транспортно-экспедиционная деятельность»,  

«Коммерческая работа на водном транспорте». 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы ; 

ПК-6 - способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров  и грузов; 

ПК-30 - готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации. 

 В результате освоения компетенций студент должен 

Владеть знаниями: 

современных логистических систем рыночного товародвижения (ОК-9); 

основ закупочной, производственной и распределительной логистики (ОК-9),  

учета производственных запасов (ПК-30), (ПК-6). 

Обладать умениями: 

определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ОК-9); (ПК-6); проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции (ПК-6), (ПК- 30). 

Владеть: 

основами логистики (ОК- 9); методами расчета потребного количества складов, выбора их 

места расположения и эффективных систем складирования (ПК-6);(ПК-30). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Управление социально-трудовыми отношениями 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Управление социально-трудовыми отношениями — важнейший элемент 

управления социальной сферой, охватывающий решение социально-экономических и 

духовно-нравственных проблем занятости и защиты от безработицы, справедливой 

оплаты труда и формирования доходов, совершенствования форм социального 

партнерства, гуманизации труда, профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, стимулирования трудовой деятельности, воспитания уважительного 

отношения к труду и коллегам по совместной работе.  

Целями освоения дисциплины являются: ознакомить студентов с современной 

теорией и методами управления социально-трудовыми отношениями. 

Указанные цели предполагают постановку и решение следующих задач: 

– уточнение природы труда, социально-трудовых отношений, общественных условий 

труда; 

– усвоение понятий рынка труда, рабочей силы, человеческого капитала, 

государственной и внутриорганизационной политики занятости; 

– изучение факторов эффективности использования труда на предприятии: 

нормирования, интенсивности, производительности труда; 

– достижение понимания современной ситуации в сфере оплаты труда; 

– постижение основ социального партнерства, структуры и функций его институтов; 



– усвоение основных положений ТК РФ;  

– готовность к использованию полученных знаний в практической сфере 

деятельности менеджмента предприятий, организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Управление социально-трудовыми отношениями» относиться к 

базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины «Управление социально-трудовыми отношениями» 

базируется на знаниях в области  «Политологии и Социологии», «Менеджмента», 

«Экономической теории», «Экономики предприятия», «Организация, нормирование и 

оплата труда». 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

– способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

– умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-28); 

– готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества 

и результативности труда персонала (ПК-29); 

– готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 причины  многовариантности практики управления персоналом    в   современных 

условиях; 

 структуру трудового потенциала общества;  

 базовые модели: спроса на труд, предложения труда, инвестиций в человеческий 

капитал, функционирования рынка труда, коллективных переговоров и социального 

партнерства;  

 цели, задачи и средства социально-экономической политики государства,  

 экономические методы анализа и управления социально-трудовыми отношениями на 

уровне фирмы и рынка в целом;  

 пути повышения производительности труда; 

 принципы и элементы системы организации труда; 



 особенности трудового коллектива как объекта управления;  

 методы изучения и мотивирования трудового поведения работников. 

 основные теории и концепции взаимодействия     людей    в организации,  включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций,   

лидерства   и управления конфликтами.       

 

Уметь: 

 ставить     цели     и формулировать         задачи связанные    с    реализацией 

профессиональных функций;     

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 оценивать состояние и перспективы развития социально-трудовых отношений, мер 

государственного воздействия на рынок труда; 

 анализировать трудовые показатели; рассчитывать экономический эффект от внедрения 

мероприятий по совершенствованию организации труда и росту его 

производительности. 

 

Владеть:  

 современными  технологиями эффективного    влияния    на индивидуальное   и  

групповое поведение в организации; 

 владеть соответствующим инструментарием планирования и прогнозирования 

показателей эффективности трудовой деятельности, как на уровне отдельных рабочих 

мест, так и на уровне предприятий и их структурных подразделений. 

 методами  формирования  и поддержания  этичного климата в организации.      

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Основы финансов и финансового менеджмента 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы финансов и финансового менеджмента» 

являются формирование у студентов современных знаний в области управления 

имуществом, основными и оборотными средствами транспортной компании, ее 

финансами в целях оптимизации затрат, повышения результатов ее финансово-

хозяйственной деятельности и минимизации коммерческих и финансовых рисков. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

- формирование теоретических и практических знаний и умений о современных 

инструментах финансового менеджмента; 

- изучение финансового механизма управления имуществом и финансами 

транспортной компании; 

- исследование управленческих решений, принимаемых субъектами рынка в сфере 

управления имуществом, финансовыми ресурсами, денежными потоками и финансовыми 

рисками компании; 

- формирование системы умений работы с нормативно-правовой базой, данными 

финансовой отчетности, отражающими движение финансовых ресурсов; 

- изучение способов минимизации финансовых рисков и их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Основы финансов и финансового менеджмента относится к 

вариативной части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов, сформированных в ходе их изучения: «Экономическая теория».  



Дисциплина  является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием при изучении курса «Экономическое обоснование инвестиционных 

проектов», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  «Анализ 

хозяйственной деятельности», «Коммерческая работа на водном транспорте» в подготовке 

бакалавров по направлению высшего профессионального образования 190700.62 

Технология транспортных процессов по профилю: Организация перевозок и управление 

на водном транспорте. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

общекультурные компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

способен к организации эффективной коммерческой работе на объекте транспорта 

и внедрению рациональных приемов с клиентом; (ПК-4); 

готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

методику обобщения, анализа, восприятия финансовой информации, постановки 

цели оптимизации имущества и финансовых ресурсов транспортной компании, выбора 

путей ее достижения, минимизации финансовых рисков (ОК-1); 

нормативные правовые документы, регулирующие финансовую деятельность 

предприятия водного транспорта в своей деятельности (ОК-5); 

методику расчета показателей экономической эффективности использования 

имущества, финансовых источников его формирования транспортной компании,  

организацию эффективной коммерческой работе на объекте транспорта и внедрению 

рациональных приемов с клиентом (ПК-4); 

методику оценки затрат и результатов финансовой деятельности транспортной 

организации, методы управления затратами, финансовыми ресурсами и результатами 

приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  качества и результативности 

труда персонала (ПК-29); 

Уметь: 

обобщать, анализировать финансовую информацию, ставить цели максимизации 

имущества и финансовых ресурсов, минимизации финансовых рисков транспортной 

компании, осуществлять выбор путей ее достижения (ОК-1); 

нормативные правовые документы, регулирующие финансовую деятельность 

предприятия водного транспорта в своей деятельности (ОК-5); 

оценивать затраты и результаты финансовой деятельности транспортной 

организации, осуществлять  организацию эффективной коммерческой работе на объекте 

транспорта и внедрению рациональных приемов с клиентом; (ПК-4); 

готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

Владеть: 

методикой обобщения, анализа, восприятия финансовой информации, постановки 

цели оптимизации имущества и финансовых ресурсов транспортной компании, выбора 

путей ее достижения, минимизации финансовых рисков (ОК-1); 

навыками использования нормативные правовые документы, регулирующих 

финансовую деятельность предприятия водного транспорта в своей деятельности (ОК-5); 

методикой расчета затрат и результатов финансовой деятельности транспортной 

организации, методами управления затратами, финансовыми ресурсами и результатами 

транспортной компании,  методикой расчета показателей экономической и финансовой 

эффективности,  организации эффективной коммерческой работе на объекте транспорта и 

внедрения рациональных приемов с клиентом; (ПК-4); 



готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  

качества и результативности труда персонала (ПК-29). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Анализ хозяйственной деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах и методах анализа хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) с целью информационного обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и, соответственно, повышения эффективности результатов 

деятельности предприятия (организации). 

Учебными задачами дисциплины является изучение: 

– теории и практики, принципов и методов организации проведения анализа 

хозяйственной деятельности предприятия, позволяющих правильно понимать 

производственно-экономические ситуации и представлять их в формализованном виде; 

– принципов формирования информационной базы и методов анализа  

показателей деятельности транспортного  предприятия; 

– методов оценки  и диагностики влияния факторов на эффективность 

использования ресурсного потенциала предприятия (организации); 

– методики анализа эффективности результатов деятельности транспортного 

предприятия, поиска резервов их повышения; 

– методики использования результатов анализа в целях обоснования 

оптимальных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» входит в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая 

теория»,  «Статистика», «Экономика отрасли», «Основы финансов и финансового 

менеджмента». 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в изучении курса 

«Экономическое обоснование инвестиционных проектов»,  а также в подготовке 

квалификационной дипломной работы бакалавра, обучающегося по направлению высшего 

профессионального образования 190700.62  Технология транспортных процессов профиль 

Организация перевозок и управление на водном транспорте. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

общекультурные компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен к организации эффективной коммерческой работе на объекте транспорта 

и внедрению рациональных приемов с клиентом; (ПК-4); 

готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

методику обобщения, анализа, восприятия информации для анализа хозяйственной 

деятельности предприятия водного транспорта, постановки цели и выбора путей ее 

достижения (ОК-1); 

нормативные правовые документы, регулирующие   деятельность транспортных 

предприятий (ОК-9); 



основные положения и методы анализа хозяйственной деятельности при решении 

социальных и профессиональных задач, способы и приемы анализа хозяйственной 

деятельности транспортных предприятий, организацию эффективной коммерческой 

работы на объекте транспорта и внедрение  рациональных приемов с клиентом; (ПК-4); 

методику расчета и анализа показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, экономической эффективности хозяйственной деятельности  транспортного 

предприятия; приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  качества и 

результативности труда персонала (ПК-29); 

Уметь: 

применять методику расчета, анализа и оценки показателей хозяйственной 

деятельности предприятия водного транспорта,  резервов ее повышения организацию 

эффективной коммерческой работы на объекте транспорта и внедрение  рациональных 

приемов с клиентом; (ПК-4); 

методику расчета и анализа показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, экономической эффективности хозяйственной деятельности  транспортного 

предприятия; приемы и методы работы с персоналом, методы оценки  качества и 

результативности труда персонала (ПК-29); 

Владеть: 

методикой обобщения информации для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия водного транспорта, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 

основными положениями и методами анализа хозяйственной деятельности на 

транспортных предприятиях (ОК-9); 

методикой расчета, анализа и оценки показателей хозяйственной деятельности 

предприятия водного транспорта,  резервов ее повышения организацию эффективной 

коммерческой работы на объекте транспорта и внедрение  рациональных приемов с 

клиентом; (ПК-4); 

методикой расчета и анализа показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, экономической эффективности хозяйственной деятельности  транспортного 

предприятия; приемами и методами работы с персоналом, оценки  качества и 

результативности труда персонала (ПК-29) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономика предприятия 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Дисциплина «Экономика предприятий» имеет целью качественную подготовку 

студентов, будущих работников экономических служб предприятий сферы материального 

производства, в том числе и транспортных предприятий. 

Для достижения поставленной цели программа дисциплины «Экономика 

предприятия» должна выполнить задачи: 

 Ознакомить студентов с организационно-правовой характеристикой 

предпринимательства в отечественной экономике и его нормативной базой, 

внешней средой функционирования; 

 Обеспечить глубокое изучение студентами методов оперативного управления и 

контроля за эффективностью использования производственных и трудовых 

ресурсов предприятия; 

 Воспитать у будущих практических работников в сфере экономики творческий 

подход к решению экономических и социальных проблем предприятия, к поискам 

источников роста эффективности производства в условиях рыночной конкуренции и 

динамичного развития экономики; 

 Обучить студентов практическим навыкам экономических расчетов и обоснований 

инновационных и инвестиционных проектов и стратегического выбора развития 

экономики предприятия; 

 Привить умение самостоятельно применять теоретические знания к решению 

экономических задач предприятия и оперативному управлению ресурсами 

предприятия. 



По курсу преподавания дисциплины «Экономика предприятия» предусматриваются 

лекции, практические и семинарские занятия, выполнение курсовой работы и 

самостоятельная работа студентов. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

       Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» составлена на 

основании федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения вариативной части цикла Б.1 гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин.   

       Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: экономика отрасли, 

экономическая теория, правоведение, математика, устройство судов, статистика, общий 

курс транспорта. 

     Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин 

как  «Коммерческая работа на водном транспорте», «Обоснование инвестиционных 

проектов», «Анализ хозяйственной деятельности». «Международные фрахтовые 

операции», «Организация международных транспортных систем», «Управление работой 

флота и портов», а так же при подготовке дипломных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 умеет использовать нормативные правовые документы  в своей деятельности (ОК-

5); 

 осознает социальную значимость своей будущей  профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8) 

 способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17)      

 способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

(ПК-4)  

 способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-15) 

 способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16) 

 способен к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-19) 

 способен к решению задач определения потребности в: развитии транспортной 

сети, подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21)  

        

Требования к уровню освоения курса. 

 ЗНАТЬ: 

 законодательные, нормативные правовые акты, регламентирующие экономику 

предприятия; 

 номенклатуру сметы затрат и калькуляцию себестоимости на перевозках, погрузочно-

разгрузочных работах и в путевом хозяйстве; 

 формы и системы платы труда, порядок формирования фонда оплаты труда, методы 

измерения производительности труда и оценки эффективности труда. 

      УМЕТЬ: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, рецензировать тексты; 

 использовать      информационные      технологии      для     решения экономических задач 

на предприятии.  



 разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия; 

 разрабатывать прогрессивные технико-экономические нормативы материальных и 

трудовых затрат; 

 составлять калькуляции себестоимости продукции; 

 определять доходы и расходы предприятия; 

 рассчитывать сметы комплексных расходов; 

 обосновывать потребность и выбор источников финансирования; 

 определять тенденции развития предприятия; 

 проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; 

 рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги. 

           ВЛАДЕТЬ: 

 специальной экономической терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности; 

 методами оценки рыночных позиций предприятия; 

 методами калькулирования себестоимости продукции на предприятии; 

 методами определения экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, мероприятий по повышению 

конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и управления. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста 

– участника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на 

русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 

сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

Учебными задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются: 

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка; 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные 

барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики 

речевого поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, 

устные формы и жанры речи; монологический, диалогический, полилогический 

виды речи); 

- обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 

- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 

- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации, обучение речевым средствам; 

- установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1. В4.). 



Дисциплина основывается на знании школьной дисциплины «Русский язык», 

соотносится с вузовскими курсами «Культурология», «История». 

Дисциплина «Русский язык и культура» речи является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке к освоению таких дисциплин, как 

иностранный язык, документирование управленческой деятельности, управление 

человеческими ресурсами и других. 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь  (ОК-2); 

Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 

 основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням: фонетическому 

(орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), 

грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация) (ОК-2); 

  основные понятия стилевой структуры языка, культуры речи, делового 

общения, ораторского искусства, официально-деловой письменной речи (ОК-2). 

уметь: 

  правильно пользоваться основными понятиями курса; определять стилевую 

принадлежность текстов, пользоваться средствами общения в зависимости от ситуации 

(ОК-2);  

 составлять простые тексты официальных документов; пользоваться 

правилами орфографии и пунктуации (ОК-2). 

владеть навыками:  

 грамотного письма и говорения, орфографической и стилистической правки 

текста (ОК-2) . 

После прохождения курса студент должен иметь представление о тенденциях 

развития современного русского литературного языка, о соотношении различных форм 

русского национального языка. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Политология и социология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: Политическая социализация студентов 

университета, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного бакалавра на основе современной мировой и отечественной 

политической мысли 

Учебными задачами дисциплины являются: Формирование у студентов глубоких 

знаний теоретических основ и закономерностей функционирования политической и 

социологической наук; выделение их специфики, раскрытие принципов соотношения 

методологии и методов социально-политического познания; овладение этими знаниями во 

всем многообразии научных социально-политических направлений, школ и концепций, в 

том числе русской социологической школы; способствование подготовки широко 

образованных, творческих и критически мыслящих бакалавров, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных и политических проблем и овладению методикой 

проведения социально-политических исследований 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Политология и социология» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического (Б1.В.5) цикла. 



 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: основных понятий из курса дисциплины «Обществознание» в 

рамках программы средней общеобразовательной школы, знаний логических основ и 

исторических форм социального и политического взаимодействия субъектов социальных 

отношений и политической деятельности в рамках курса «История» для программ 

бакалавриата по техническим дисциплинам. 

 Дисциплина «Политология и социология» является базовой теоретической основой 

и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 190700.62 

Технология транспортных процессов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

части освоения тех разделов, которые предусматривают освоение организационных 

механизмов и методов обеспечения безопасности на производстве. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

  Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3), 

  Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК–

6), 

  Осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8), 

  Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК–9), 

  способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы  по повышению научно-технических знаний работников (ПК–28). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

- ЗНАТЬ назначение и происхождение социально-политического знания, его место среди 

иных областей научного знания, принципиальные отличия социологического и 

натуралистического знания. Структуру общества, политической власти и 

политических систем, их основные характеристики, виды. Назначение и типы 

политического лидерства, политических режимов и партий. Суть и виды социальных 

групп, действий, статусов и ролей. Понятие, смысл, виды и функции основных 

социальных и политических институтов. Периодизацию истории развития 

политологии и социологии, важнейшие проблемы и виднейших представителей 

социально-политической мысли. 

- УМЕТЬ формулировать проблемы социально-политической теории и практики, 

соотносить теоретические знания с актуальными проблемами и процессами 

политической жизни России.  

- ВЛАДЕТЬ понятийно-категориальным аппаратом политического и социального знания; 

основными методами структурного и логического анализа социальных и политических 

систем и отношений. 

- ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о назначении и сфере применения наиболее 

распространённых технологий социологических исследований и управления 

социальными и политическими процессами; важнейших внешнеполитических и 

геополитических интересах России, её основных союзниках, конкурентах и 

противниках на международной арене. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Страхование 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

 



  Целью изучения курса «Страхование» является получение студентами знаний о 

вопросах организации страхового дела, обеспечения  защиты от рисков, связанных с 

использованием транспортных средств, а также владением ими, государственного 

регулирования страхования, с сущностью и формами страховой защиты, которые в 

условиях рыночной экономики являются необходимыми для нормального существования 

любого субъекта хозяйственной деятельности. 

Учебными задачами дисциплины являются:  изучение студентами социально-

экономической сущности страхования;  классификационных признаков страхования, 

рассмотрение отраслей,  подотраслей и видов страхования; основ актуарных расчетов, 

состава и структуры страхового тарифа, понятия и принципов тарифной политики 

страховщика; природы рисков и причины их возникновения; видов рисков и особенностях 

их регулирования; классификации рисков;  методов  управления и оценки рисков. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, позволят  

бакалаврам   самостоятельно ориентироваться в пространстве теории страхования и 

практики построения страховых отношений; уметь извлекать необходимую информацию 

по вопросам страхования, дифференцировать ее и анализировать, исходя из цели 

исследования.  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: «Экономическая теория», «Экономика предприятия», 

«Грузоведение». 

Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как «Анализ 

хозяйственнной деятельности», «Управление социально-трудовыми отношениями». 

Дисциплина «Страхование» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке бакалавров направления  190700.62  

«Технология транспортных процессов» при  прохождении производственной  практики и 

разработке ВКР. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

Не предусмотрены ФГОС ВПО в профессиональном цикле 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

– готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

– способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные принципы организации страховой отрасли страхования различных рисков 

(ПК-10); 

– взаимосвязь страховых понятий, категорий, страховую терминологию (ПК-10); 

– основные положения договора по страхованию имущества, ответственности, 

здоровья, жизни и трудоспособности (ПК-10); 

– правовые аспекты организации страховой деятельности и государственного 

регулирования на страховом рынке, состав основных правовых документов 

регламентирующих страховую деятельность (ПК-16); (ПК-32). 



 

Уметь:  

– применять методику расчета страховых тарифов при страховании грузов, пассажиров, 

подвижного состава, ответственности перевозчика при организации перевозок 

наземным, воздушным, морским и речным транспортом (ПК-10);  

– исчислять страховой ущерб и сумму страхового возмещения (ПК-10); 

Владеть:  

– экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями 

(ПК-10); 

– методикой оценки страховых рисков на основе статистических данных, 

характеризующих частоту возникновения опасности, силы их действия и размер, 

причиненного ущерба (ПК-10); 

– методиками обоснования страховых тарифов, содержанием программ страховой 

защиты различных объектов (ПК-10). 

 

Таким образом, усвоение данного курса позволит  сформировать у  студентов четкие 

представления о сущности страхования, представляет важнейший фундамент системы 

экономических знаний, закладывает   основы  необходимых практических навыков 

квалифицированных специалистов.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономическая география 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая география» является 

формирование основ географической компетентности бакалавров направления 

«Технология транспортных процессов» и обеспечение адекватности профессионального 

образования окружающей экономико-географической действительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности) 

Дисциплина «Экономическая география» тесно связана с другими дисциплинами 

по указанным направлениям. Она опирается на знания, полученные студентами при 

изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», «Транспортная 

инфраструктура».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующей для дисциплин: 

«Экономика отрасли (транспорт)», «Коммерческая эксплуатация на водном транспорте», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Организация перевозок», «Международные фрахтовые и 

транспортные операции», «Организация международных систем», «Управление работой 

флота и портов», а так же при прохождении практик по специальности. 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

Студент обладает следующими компетенциями: 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использует методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-24). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– иметь представление о современном механизме управления размещением и 

развитием производительных сил государства и регионов; применении картографических, 



экономико-математических, историко-сравнительных методов в экономико-

географических исследованиях.  

– знать основные теории, закономерности, принципы, факторы и особенности 

размещения производительных сил, показатели оценки специализации и экономического 

развития регионов, систему размещения межотраслевых комплексов и их экономические 

связи, основы разработки и реализации региональной политики и экономического 

районирования и направления использования для анализа территориально-отраслевой 

структуры экономики, проблемы размещения и развития экономических объектов.  

– уметь оценивать уровень экономического развития территорий и обосновывать 

направления совершенствования структуры экономического пространства РФ и ее 

регионов, оценивать природно-ресурсные и демографические факторы размещения 

производительных сил; применять методы экономико-географического и регионального 

анализа экономики; работать с картографическими и статистическими источниками 

информации; выделять географические особенности основных отраслей экономики и 

региональной структуры экономики России  

– владеть навыками измерения экономической эффективности размещения 

производства и анализа процессов формирования внешнеэкономических связей с 

ближним и дальним зарубежьем. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономическое обоснование инвестиционных проектов 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является овладение основами теоретических знаний в области 

финансово-экономического обоснования инвестиционных проектов и практическими 

навыками их использования. 

Преподавание дисциплины «Обоснование инвестиционных проектов»  необходимо 

для подготовки экономистов широкого профиля для работы в коммерческих структурах, 

организациях и предприятиях госсектора, учебных, научных и проектных организациях 

отраслей экономики России и играет важную роль в профессиональной подготовке. 

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 

 формирование системного представления о целях и направлениях 

инвестиционной деятельности предприятия, задачах и функциях управления 

инвестициями с учетом специфики инвестиционных процессов на предприятиях водного 

транспорта; 

 формирование комплексного представления о методологии и 

инструментарии  экономического анализа реальных инвестиционных проектов, 

эффективно используемых в международной практике с учетом особенностей 

современной российской экономики и отраслевых аспектов; 

 освоение методологических основ и практических подходов к принятию 

инвестиционных решений для обеспечения эффективного достижения стратегических и 

тактических целей развития предприятия; 

 формирование практических навыков финансово-экономической оценки 

инвестиционных проектов на водном транспорте.  

 овладение приемами, методами и средствами получения, переработки и 

анализа необходимой для расчета показателей экономической эффективности инвестиций 

информации, в т.ч. в глобальных компьютерных сетях; 

 использование результатов экономической оценки инвестиций в целях 

обоснования принятия оптимальных управленческих решений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Обоснование инвестиционных проектов» относится к 

профессиональному циклу учебного плана подготовки бакалавров.  

Рабочая программа дисциплины «Обоснование инвестиционных проектов» 

составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

третьего поколения вариативной части цикла Б.3 профессиональных дисциплин профиля 

– «Организация перевозок и управление на водном транспорте». Предназначена для 

студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению 0190700.62 «Технология 

транспортных процессов». 

Изучение курса «Обоснование инвестиционных проектов» базируется на знании 

ранее освоенных экономических дисциплин по направлению 0190700.62 «Технология 

транспортных процессов» – «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», «Основы 

финансов и финансового менеджмента», «Менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Налоги и налогообложение», «Экономика 

отрасли» и др. 

 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, обладание навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

 готовность к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

 готовность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

 готовность применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

 способность к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-15); 

 способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

 способность использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

 готовность к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также 

выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-23); 

 способность выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-24); 

 способность изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности 

современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в 

реальном режиме времени (ПК-25); 

 готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации (ПК-30); 



 готовность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-31); 

 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-33). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие  

инвестиционную деятельность предприятий в Российской Федерации (ОК-5); 

- варианты организационно-управленческих решений,  и ответственность за 

них (ОК-4); 

- методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

возможности работы с компьютером как средством управления информацией, 

возможности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12, ОК-13); 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-

15, ПК-25, ПК-30, ПК-31, ПК-33); 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, технические средства и информационные 

технологии, в том числе для решения коммуникативных задач (ПК-2; ПК-10; ПК-15; ПК-

16; ПК-17);  

- критерии социально-экономической эффективности, риски и возможные 

социально-экономические последствия различных вариантов управленческих решений 

(ОК-4; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-30; ПК-31); 

- теоретические и методологические основы экономической оценки 

эффективности инвестиционных проектов; классификацию инвестиций, задачи и 

принципы инвестиционной деятельности на предприятии (ПК-2, ПК-10, ПК-15, ПК-16, 

ПК-30, ПК-31; ПК-33);  

- отечественный и зарубежный опыт в области управления  инвестиционной 

деятельностью предприятий водного транспорта; (ПК-10, ПК-12); 

 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (ОК-4, ОК-12, ОК-13); 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей, методами оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов (ПК-31, ПК-33); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

12; ОК-13); 

- методами оценки инвестиционного риска, социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических последствий (ПК-16; ПК-23; ПК-

24); 

 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, использовать техническую 

документацию и  распорядительных актов предприятия (ПК-1; ПК-31; ПК-33); 



- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-5; ПК-10; ПК-31; ПК-33); 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ОК-12; ПК-1; ПК-4; ПК-10); 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОК-12; ПК-1; ПК-15; ПК-17);  

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-16; ПК-25; ПК-31; ПК-33); 

- использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

- применять методики проведения исследований, разрабатывать проекты и 

программы, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также 

выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-23); 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-24); 

- анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты 

работы транспортных систем (ПК-25). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экологический менеджмент 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экологический менеджмент» являются: изучение 

теории и практики в области управления негативным воздействием производства на 

окружающую природную среду. Кроме этого целью данной дисциплины является так же 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и методах минимизации 

отрицательного воздействия на окружающую среду непосредственно на предприятиях 

транспорта и других отраслей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Экологический менеджмент - это наука о корпоративном управлении, изучающая 

принципы и закономерности функционирования различных хозяйственных субъектов – 

отраслей, регионов, предприятий и организаций как социально-экономических систем в 

условиях обеспечения сбалансированного развития двух полюсов – экономики и 

экологии. 

Рабочая программа дисциплины Экологический менеджмент составлена на 

основании федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения вариативной части цикла Б.3 Профессиональных. Предназначена для студентов 

всех форм обучения, обучающихся по направлению 190700.62 Технология транспортных 

процессов. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая 

Теория», «Правоведение», «История экономических учений», «Математика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Экология». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 

как: «Единая транспортная система», «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Обоснование инвестиционных проектов», «Экономический анализ». 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18). 

- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-15); 

- способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

1.1. Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность транспортной 

фирмы в области рационального природопользования (ОК-5); 

1.2. Методы планирования деятельности компании по экологизации 

производства и обоснования управленческих решений в экологическом 

менеджменте (ПК-15); 

1.3. Показатели оценки деятельности фирмы (ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-15, 

ПК-19); 

1.4. Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

экологизации производства и экологического менеджмента (ПК-16) 

 

2. Уметь: 

2.1. Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эколого-экономической эффективности 

деятельности фирмы (ПК-16, ПК-31); 

2.2. Осуществлять управление реализацией конкретного экологического проекта 

регионального или локального характера (ПК-15, ПК-16); 

2.3. Проводить анализ влияния производства на состояние природных ресурсов 

(ПК-15, ПК-16); 

2.4. Способен формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы 

по экологизации производства (ПК-22) 

 

3. Владеть: 

3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений (ПК-15); 

3.2. Методами планирования с учетом экологического фактора (ПК-16); 



3.3. Методами обоснования управленческих решений и организации их 

выполнения (ПК-15, ПК-16) 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Основы бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

              Целью освоения дисциплины является: изучение бухгалтерского учета как науки 

и основного источника  полной и достоверной финансовой информации о деятельности 

организации; овладение студентами знаний и умений по ведению бухгалтерского учета и 

использованию его возможностей как в маркетинговой, так и в организаторской 

деятельности.  

           Учебными задачами дисциплины являются: формирование знаний о содержании 

бухгалтерского учета, его задачах и месте в системе управления организацией; 

определение места, значения и взаимосвязи отдельных составляющих бухгалтерского 

учета: финансового, управленческого, а также налогового учета; обучение методологии 

ведения учета отдельных объектов финансового учета; развитие умения самостоятельно 

применять полученные теоретические знания на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к вариативной части  

профиля «Организация перевозок и управление на транспорте» гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин по направлению обучения 190700.62 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» основывается на знании следующих 

дисциплин, умений и компетенций студентов, приобретенных при изучении 

предшествующих финансово-экономических дисциплин: «Экономика предприятия»,  

«Экономика отрасли».  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета»   является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: « 

Маркетинг», «Налоги и налогообложение», «Транспортный маркетинг». 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

-использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен  

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-28); 

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

- ЗНАТЬ: 



- сущность и методы бухгалтерского учета, основы его организации; правовое и 

методическое обеспечение бухгалтерского учета; цели, задачи и принципы 

бухгалтерского учета; предмет и объекты бухгалтерского учета (ОК-5);  

- учетную политику организации (ОК-5); 

- бухгалтерский учет расчетов, основных средств, нематериальных активов и 

других объектов учета (ПК-30); 

- бухгалтерскую отчетность и ее международные стандарты (ОК-9, ПК-13); 

- вопросы автоматизации бухгалтерского учета (ОК-5, ПК-30) 

- основы управленческого учета, стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации; порядок разработки и оформления 

технической документации и ведения делопроизводства (ОК-9, ПК-13).  

- УМЕТЬ: 

- использовать рабочий план счетов организации; учетную политику организации 

(ОК-5, ПК-28);  

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия различных форм собственности и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-6, ПК-28). 

- ВЛАДЕТЬ: 

- специальной экономической терминологией и лексикой; рабочими приемами метода 

бухгалтерского учета (ОК-5, ПК-30); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

непрерывные образовательные технологии, основными методами работы на средствах 

современной оргтехники (ОК-9, ПК-28). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

              Целью освоения дисциплины является: изучение бухгалтерского учета как науки 

и основного источника  полной и достоверной финансовой информации о деятельности 

организации; овладение студентами знаний и умений по ведению бухгалтерского учета и 

использованию его возможностей как в маркетинговой, так и в организаторской 

деятельности.  

           Учебными задачами дисциплины являются: формирование знаний о содержании 

бухгалтерского учета, его задачах и месте в системе управления организацией; 

определение места, значения и взаимосвязи отдельных составляющих бухгалтерского 

учета: финансового, управленческого, а также налогового учета; обучение методологии 

ведения учета отдельных объектов финансового учета; развитие умения самостоятельно 

применять полученные теоретические знания на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к вариативной части  

профиля «Организация перевозок и управление на транспорте» гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин по направлению обучения 190700.62 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» основывается на знании следующих 

дисциплин, умений и компетенций студентов, приобретенных при изучении 

предшествующих финансово-экономических дисциплин: «Экономика предприятия»,  

«Экономика отрасли».  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета»   является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: « 

Маркетинг», «Налоги и налогообложение», «Транспортный маркетинг». 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

-использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен  

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-28); 

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

- ЗНАТЬ: 

- сущность и методы бухгалтерского учета, основы его организации; правовое и 

методическое обеспечение бухгалтерского учета; цели, задачи и принципы 

бухгалтерского учета; предмет и объекты бухгалтерского учета (ОК-5);  

- учетную политику организации (ОК-5); 

- бухгалтерский учет расчетов, основных средств, нематериальных активов и 

других объектов учета (ПК-30); 

- бухгалтерскую отчетность и ее международные стандарты (ОК-9, ПК-13); 

- вопросы автоматизации бухгалтерского учета (ОК-5, ПК-30) 

- основы управленческого учета, стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации; порядок разработки и оформления 

технической документации и ведения делопроизводства (ОК-9, ПК-13).  

- УМЕТЬ: 

- использовать рабочий план счетов организации; учетную политику организации 

(ОК-5, ПК-28);  

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия различных форм собственности и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-6, ПК-28). 

- ВЛАДЕТЬ: 

- специальной экономической терминологией и лексикой; рабочими приемами метода 

бухгалтерского учета (ОК-5, ПК-30); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

непрерывные образовательные технологии, основными методами работы на средствах 

современной оргтехники (ОК-9, ПК-28). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Математика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование знаний о математике, как особом способе познания мира и образе 

мышления, об общности её понятий и представлений,  

- формирование опыта построения математических моделей и проведения 

необходимые расчётов в рамках построенных моделей 

Учебными задачами дисциплины являются: 



- изучение фундаментальных понятий и методов линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, 

- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов,  

- формирование культуры устной и письменной речи, 

- формирование навыков самообразования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2)  стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки бакалавров 190700.62 «Технологии транспортных процессов», 

профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте». 

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях и умениях, полученных в рамках 

школьного курса математики или математических дисциплин среднего 

профессионального уровня.  

Дисциплина «Математика» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием для эффективного освоения других дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла Б.2: информатика, физика, механика, прикладная математика, 

а также дисциплин профессионального цикла Б.3: коммерческая работа на водном 

транспорте. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

 способность к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок  (ПК-15) 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

основные алгебраические структуры, векторные пространства, линейные отображения;  

аналитическую геометрию, дифференциальную геометрию кривых поверхностей, 

элементы топологий, дискретную математику: логические исчисления, графы, 

комбинаторику; основные понятия и методы математического анализа теории 

вероятностей и математической статистики. (ОК-10, ПК-15)  
  

Уметь: 

использовать математические методы и модели в технических приложениях. (ОК-10, ПК-

15) 

Владеть:  

методами математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики. (ОК-10, ПК-15) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Прикладная математика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 



– приобретение математических знаний, способствующих успешному освоению 

различных курсов (математики, информатики, физики, механики, начертательной 

геометрии и инженерной графики и т.д.) и смежных дисциплин; 

– обеспечение подготовки студентов к изучению в последующих семестрах ряда 

специальных дисциплин; 

– приобретение навыков построения и применения математических моделей в 

практике. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

– развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 

– доведение до понимания студентами роли прикладной математики как языка 

науки при изучении вопросов и проблем, возникающих в различных областях науки и 

техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Прикладная математика» является базовой дисциплиной 

математического цикла (Б.2)  стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО). 

Дисциплина «Прикладная математика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных в рамках курса математики. 

Дисциплина «Прикладная математика»  является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием эффективного освоения других дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла Б.2: физики, химии, информатики, а также 

дисциплин профессионального цикла Б.3: физических основ электроники, теоретической 

механики, введения в математическую логику, компьютерных технологий, планирования 

эксперимента, теории массового обслуживания, теоретических основ электротехники, 

общей энергетики, теории автоматического управления, автоматизации проектирования 

электроустановок, начертательной геометрии и инженерной графики, материаловедения, 

прикладной механики, моделирования в технике. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Прикладная математика» студент  должен 

обладать  следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

–владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

–умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

–готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

–стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

–использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

В результате освоения  компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:  

основные положения дискретной математики, логических исчислений, теории графов, 

методов решения задач линейного программирования, метода наименьших квадратов, 

методов и процессов обработки информации (ОК–1, ОК–2, ОК–10); 

УМЕТЬ 

использовать в профессиональной деятельности математические методы (ОК–3, ОК–10); 

ВЛАДЕТЬ: 

методами математического анализа, линейного программирования, теории вероятностей и 

математической статистики (ОК–6, ОК–10). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Информатика 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студента компетенций в 

области информационных технологий, получение представления об их роли в 

профессиональной деятельности выпускника и получение устойчивых навыков для 

самостоятельной работы на персональном компьютере. 

Учебными задачами дисциплины являются: ознакомление студента с основными 

теоретическими принципами информатики, применения современных программных и 

аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования средств 

компьютерной техники в сфере коммуникаций, формирование навыков алгоритмического 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического 

естественнонаучного (Б2.Б3) цикла и создает основу для изучения, в первую очередь, 

профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением современной 

компьютерной техники в профессиональной деятельности.  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 

«Информатика» в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

 Дисциплина «Информатика» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 190700.62    

«Технология транспортных процессов» по дисциплинам: «Информационные технологии 

на транспорте» в части использования современной компьютерной техники, работы с 

информационными технологиями сбора, передачи, обработки и накопления информации,  

применения прикладных программ  и ресурсов сети Интернет. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способен    приобретать    новые    знания,    используя    современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-17); 

 способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 ЗНАТЬ 

 теоретические основы информатики, возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники (ОК-11, 12); 

 методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; основные понятия и 

методы математической логики, теории информации (ОК-12); 

 методы обработки информации с применением текстового и табличного 

процессоров (ОК-12); 

 основные процедуры алгоритмизации и программирования (ОК-12); 

 один из языков программирования (ОК-12); 

 базы данных (ОК-12); 

 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей (ОК-13); 

 современное состояние развития вычислительной техники (ПК-17). 



 

 УМЕТЬ 

 применять теоретические знания при решении практических задач, используя 

возможность вычислительной техники и программного обеспечения (ОК-11, 12); 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера (ОК-12); 

 использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами 

(ОК-12); 

 создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать 

вычислительную технику и стандартные пакеты (ОК-12); 

 прикладных программ для решения практических задач на персональном 

компьютере (ОК-12); 

 использовать языки программирования для решения вычислительных задач (ОК-12); 

 работать с программными средствами общего назначения (ОК-12); 

 использовать ресурсы Интернет (ОК-13). 

 

 ВЛАДЕТЬ 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области информатики и современных информационных технологий (ПК-17); 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными (ОК-13); 

 средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая 

приемы антивирусной защиты (ОК-11); 

 основными методами работы на компьютере с использованием стандартного 

программного обеспечения, пакетов программ общего и специального назначения, 

офисными приложениями (ОК-12). 

 

        АННОТАЦИЯ  

дисциплины Физика 

1. Цели освоения дисциплины 

Овладение студентами основных физических законов и теорий классической и 

современной физики. 

Подготовка к освоению дисциплин естественногуманитарного и профессионального 

цикла, предусмотренных ФГОС по направлению 190700.62. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Физика относиться к естественногуманитарному циклу учебного плана. Физика – одна 

из базовых дисциплин в образовании инженера. Для успешного освоения курса физики 

необходимы знания и умения, приобретаемые в средней школе в рамках программы 

единого государственного экзамена, а также владение аппаратом дифференциального и 

интегрального исчисления.  

Освоение физики, как предшествующей дисциплины, необходимо для изучения таких 

дисциплин, как теоретическая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и 

машин, гидравлика, теплотехника, общая электротехника и электроника, 

электрооборудование, безопасность жизнедеятельности, метрология. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использует методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 



труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-24); 

способен изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

времени (ПК-25) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: физические основы механики, законы Ньютона, уравнение движения, 

законы  сохранения (импульса, момента импульса, энергии), закон Гука, законы 

термодинамики, первое   начало термодинамики, второе начало термодинамики, закон 

Кулона, электростатическую теорему Гаусса, законы Ома, Джоуля-Ленца, правило 

Кирхгофа, физику колебаний и волн, уравнение механических гармонических колебаний; 

периодическую систему элементов в свете строения атома. 

 Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности. 

 Владеть: методикой выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности. 
 

         АННОТАЦИЯ  

дисциплины Химия 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: углубление современных представлений в 

области химии как одной из фундаментальных наук, которая способствует формированию 

у бакалавров естественнонаучного мировоззрения, правильного понимания процессов, 

происходящих в природе и технике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина Химия относится к базовой части Математического и 

естественнонаучного  цикла дисциплин. 

 Дисциплина Химия основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов:  математики, физики, химии в объеме средней школы 

 Дисциплина Химия  является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке по дисциплине «Материаловедение». 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-10 – использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-12 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-17 – способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК-23 – готов к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также 

выполнению работ по техническому регулированию на транспорте. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

  - Знать: различные типы химических систем: растворы, дисперсные системы,-

электрохимические системы, каталитические системы (ОК-10,ОК-17); периодическая 

система химических элементов; химическая связь; химические вещества, катализаторы, 

полимеры; реакционная способность химических веществ, комплементарность. (ОК-



10,ОК-17); химические равновесия; кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ (ОК-10,ОК-17).  

 - Уметь: прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов (ОК-10, ОК-12, ОК-17, ПК-23). 

- Владеть: методами химико-экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды (ОК-10, ОК-12, ОК-17, ПК-23). 

 

         АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экология 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

изучение основных законов существования живой природы, экологических принципов 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

способов обеспечения экологической безопасности в процессе профессиональной 

деятельности, формирование экологического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Экология относится к базовой части математического и 

естественнонаучного (Б2.Б6) цикла.  

Освоение экологии базируется на знании: 

биологии, экологии и основ химии школьной программы; 

философии, изучаемой по программе подготовки бакалавров; 

Изучение экологии необходимо для последующего освоении дисциплин 

профессионального цикла: 

безопасности жизнедеятельности,  

а также дисциплин гуманитарного, социально и экономического цикла по выбору 

студентов:  

экономика природопользования, 

экологический менеджмент.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

-  выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Владеть знаниями – структуры биосферы; экосистем; взаимоотношений организма 

и среды; глобальных проблем окружающей среды; экологических принципов 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основ экономики 

природопользования; экозащитной техники и технологии; основ экологического права, 

профессиональной ответственности; международного сотрудничества в области 

окружающей среды 

 

Обладать умениями – прогнозировать последствия профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов; проводить контроль уровня 

негативных воздействий на соответствии нормативных требованиям. 



 

Владеть методами экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Механика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины: обеспечить усвоение студентами основных положений 

дисциплины «Механика», научить их грамотно классифицировать типы протекающих 

процессов и применять соответствующие теоретические рекомендации. Формирование 

научного инженерного мышления, то есть умения видеть в каждой механической системе 

ее расчетную модель.  

Задачи дисциплины: 

 -рассмотреть основные положения теоретической механики;  

-развить общекультурные компетенции, связанные с учебной и исследовательской 

деятельностью, умений анализировать результаты и обобщать их;  

-развить общекультурные компетенции, связанные с пониманием социальной 

значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Механика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования базовой подготовки.  

Освоение Механики базируется на знании дисциплины Физика, Математика 

Изучение дисциплины Механика необходимо для последующего освоении 

дисциплин профессионального цикла: Грузоведение, Техника транспорта,  Органиация 

транспортных услуг и безопасность перевозок 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10)  

способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17);  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

способен управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8);  

способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: реакции связей, условия равновесия плоской и пространственной систем 

сил, теорию пар сил; кинематические характеристики точки, частные и общие случаи 

движения точки и твердого тела; дифференциальные уравнения движения точки; общие 

теоремы динамики; теорию удара; основы структурного, кинематического, динамического 

и силового анализа машин и механизмов.  

Уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных 

задач техники определять надежность техники и систем управления.  

Владеть: методами механики, применяемые в прикладных дисциплинах, методами 

разработки технической документации по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего производства. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Материаловедение 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области 

основ материаловедения, современных методов получения материалов, способов 

диагностики и улучшениях их свойств, а также методах их упрочнения для наиболее 

эффективного использования на предприятиях отрасли: судостроении и судоремонте, в 

подъемно транспортном машиностроении, при технической эксплуатации портового и 

заводского перегрузочного оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного  цикла дисциплин. 

 Дисциплина «Материаловедение» основывается на знании следующих дисциплин, 

умений и компетенций студентов:  математики, физики, химии. 

 Дисциплина «Материаловедение»  является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке по дисциплинам «Грузоведение», «Машины 

и оборудование транспортных терминалов». 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-17 – способен приобретать  новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК-11 – способен использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

В результате освоения компетенций студент должен: 

  - Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации; их взаимосвязь со свойствами материалов и видами 

повреждений; основные свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; сущность основных технологических процессов обработки материалов и 

заготовок из них; сущность явлений, происходящих в материалах при различных способах 

обработки, и их влияние на эксплуатационные характеристики и надежность работы 

полученных деталей и соединений  (ОК-17, ПК-11). 

  - Уметь: обоснованно выбирать материал, назначать его обработку с целью 

получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и 

долговечность судовых машин и механизмов; выбирать метод обработки материала или 

заготовки, исходя из вида материала, конструкции и назначения детали (ОК-17, ПК-11). 

- Владеть: навыками определения опытным путем основных характеристик 

материалов; основной терминологией в области металлургии стали и чугуна, литейного 

производства и обработки металлов давлением и резанием;  методиками и методами 

испытаний свойств материалов, выполнения экспериментальных исследований по 

заданной методике и обработке и представлению результатов применительно к 

практическому использованию материалов (ОК-17, ПК-11). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Общая электротехника и электроника 

 

1. Цели освоения дисциплины 

В области воспитания  целями освоения дисциплины  при подготовке бакалавров 

является  формирование их социально-личностных качеств: ответственности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, толерантности, адаптивности и 

повышения общей культуры. 



В области обучения целями освоения дисциплины  при подготовке бакалавров 

являются: 

     • приобретение знаний, умений и компетенций с качеством и уровнем, 

соответствующим требованиям к теоретической и практической подготовке, 

определенными ФГОС и обеспечивающих социальную мобильность и востребованность 

бакалавра на национальном и международном рынках труда.  

       • развитие у студентов как абстрактного  мышления, так и практических навыков в 

процессе подготовки по общей электротехнике и электронике, необходимых для освоения 

современного перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов. 

       • Изучение методов и приборов измерения электрических, неэлектрических, 

оптических величин и способов обработки результатов измерений на ПК. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

      Цикл учебного плана, к которому относится дисциплина, в структуре ООП 

бакалавриата взаимосвязан с другими дисциплинами, изучающими автоматизацию 

перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов.  Студенты, изучающие 

«Общую электротехнику и электронику» должны иметь основательные знания по физике, 

математике,  информатике и английскому языку. 

  

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использует методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-24); 

способен изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

времени (ПК-25) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

              • Знать: законы, на основе которых происходят изменения измеряемых величин; 

принципы действия и устройство электротехнических и электронных устройств, 

применяемых при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

              • Владеть: методами расчета и анализа линейных цепей постоянного и 

переменного тока, электрических цепей с нелинейными элементами, магнитных цепей; 

электромагнитных устройств и электрических машин; трансформаторов; машин 

постоянного тока; асинхронных и синхронных машин; основ электроники и 

электрических измерений; элементной базы современных электронных устройств; 

источников вторичного электропитания; усилителей электрических сигналов; импульсных 

и автогенераторных устройств; основ цифровой электроники; микропроцессорных 

средств; электрических измерений; средств измерений используемых в отрасли  

 • Обладать умениями: использовать электротехническую документацию 

в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; выполнять стандартные 

виды расчетов электрических цепей; осуществлять рациональный выбор 

электротехнической, электронной и оптико-электронной аппаратуры для измерений 

электрических и неэлектрических величин; выполнять измерения электрических 

параметров транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО), 

самостоятельно производить оценки ошибок измерений; пользоваться имеющейся 

нормативно-технической и справочной документацией.  

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Метрология и стандартизация 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области метрологии 

как науки, обеспечивающей взаимосвязь естественных наук на основе ключевого понятия 

– измерение, нахождения значений физических величин экспериментальным путем с 

помощью технических средств; изучение методов и способов измерения электрических и 

неэлектрических величин, способов представления результатов многократных и 

косвенных измерений; ознакомление с проблемой качества продукции и основными 

функциями управления качеством продукции, подготовка бакалавра к решению 

практических задач организационно-экономического характера при эксплуатации 

технических объектов с учетом норм метрологии и систем стандартизации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного  цикла дисциплин. 

 Дисциплина «Метрология и стандартизация» основывается на знании следующих 

дисциплин, умений и компетенций студентов:  математики, статистики, информатики, 

электротехники, английскому языку 

 Дисциплина «Метрология и стандартизация»  является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке по дисциплинам «Устройство 

судов», «Общая электротехника и электроника», «Организация, нормирование и оплата 

труда», «Организация транспортных услуг и безопасность перевозок в». 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-17 – способен приобретать  новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

ПК-11 – способен использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

ПК-24 – способен выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля; 

В результате освоения компетенций студент должен: 

  - Знать: основные нормативно-регламентирующие документы в области 

стандартизации, метрологии и сертификации, а также фундаментальные законы, на основе 

которых происходят измерения физических величин; принципы действия и устройство 

измерительной аппаратуры, применяемой на водном транспорте;  (ОК-17, ПК-11, ПК-24). 

  - Уметь: использовать технические средства измерений для исследования 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем; самостоятельно 

рассчитывать и оценивать погрешности многократных и косвенных измерения (ОК-17, 

ПК-11, ПК-24). 

- Владеть: Основами организации проведения экспертизы при сертификации 

объектов (ОК-17, ПК-11, ПК-24). 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1.Цели   освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является развитие пространственного 

воображения, конструктивного геометрического мышления, способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм на основе геометрических моделей, подготовка 

студентов к использованию  компьютера при выполнении чертежно-графических работ. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры) 

   Дисциплина «Начертательная геометрия  и инженерная графика» относится к 

базовой  части математического и естественнонаучного цикла.  

   Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: школьных знаниях  математики  и черчения 

Дисциплина «Начертательная геометрия  и инженерная графика» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 

изучения дисциплин: «Грузоведение», «Технология и организация перегрузочных 

процессов». 

   3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

  В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-10- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования . 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Владеть знаниями: вопросов задания точки, прямой, плоскости и многогранников 

на чертеже; позиционных и метрических задач; кривых линий; поверхностей вращения; 

линейчатых, винтовых, циклических поверхностей; построения разверток поверхностей; 

касательных линий и плоскостей к поверхности;  аксонометрических проекций; основ 

конструкторской и эксплуатационной документации; оформления чертежей;  чтения 

рабочих чертежей и эскизов деталей машин (ОК-10). 

Уметь определять надежность техники и систем управления (ОК-10). 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства (ОК-10). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Транспортная логистика 

1.Цели  освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов научного 

(системного) подхода к организации транспортных, материальных и информационных 

потоков, составляющих основу транспортно- логистических систем.  

  2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры) 

 Дисциплина Транспортная логистика относится к вариативной части математического 

и естественнонаучного цикла 

 Дисциплина Транспортная логистика  основывается  на знании следующих дисциплин 

умений и компетенций студентов:  «Основы логистики», «Грузоведение», «Транспортная 

инфраструктура», «Технология и организация перегрузочных процессов, «Теория и 

устройство судов», «Общий курс транспорта».  



 Дисциплина Транспортная логистика является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

  3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплин 

  В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК-9- способен определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев  оптимальности; 

ПК-13- способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств; 

ПК-26- способен к анализу существующих в разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов  

 В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: теоретические основы логистического подхода в организации и управлении 

транспортными процессами, методы анализа логистических систем и проблем управления 

(ПК-9), (ПК-26);  методы прогнозирования грузопотоков и стратегического планирования 

развития транспортно-технологических и логистических систем (ПК-13), (ПК-26). 

Уметь: организовать рациональное функционирование транспортного узла в 

контексте взаимодействия различных видов транспорта в процессе обработки 

грузопотоков  (грузов) (ПК-9); (ПК-13);  проектировать региональные транспортно-

логистические системы и транспортные коридоры (ПК-9), (ПК-26); 

Владеть: знаниями и навыками в области государственного регулирования 

организации и управления транспортными комплексами (ПК-26); 

основами организации и функционирования транспортного комплекса (ПК-9); (ПК-13). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Грузоведение 

 

1.Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются цели, соотнесенные с общими целями ООП, и 

включают в себя: 

 Основная цель дисциплины - дать обучающимся в увязке с 

естественнонаучными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами 

систематизированные теоретические знания о свойствах грузов, их взаимодействии с 

окружающей средой и привить студентам практические навыки в разработке мероприятий 

по обеспечению сохранности грузов, технических средств транспорта, экологии 

окружающей среды и безопасности человека при транспортировке 

 Цели дисциплины: 

   •  дать представление о грузе как о предмете труда, материальной основе единства 

работы всех звеньев транспорта, системообразующем факторе формирования 

транспортно-логистических систем; 

   • изучение транспортной характеристики грузов, взаимодействия грузов с окружающей 

средой и между собой, способов повышения сохранности грузов и безопасности их 

перевозки; 

   •  получение навыков расчетов по оптимальной загрузке складов и транспортных 

средств.   

 

 2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры) 

  Дисциплина «Грузоведение» относится к вариативной части Математического и 

естественнонаучного цикла 



  Дисциплина «Грузоведение»  основывается  на знании следующих дисциплин 

умений и компетенций студентов:«Физика», «Химия», «Экология», «Материаловедение», 

«Теория и устройство судов»; владеет культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1);умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

4);владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12);способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии (ОК-17); 

  Дисциплина «Грузоведение» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке для дисциплин: «Транспортная логистика», 

«Коммерческая работа на водном транспорте». 

 3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 ОК-10-использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

 ПК-26-способен: к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов . 

 В результате освоения компетенций студент должен: 

  Знать:   физико-химические свойства и объемно-массовые характеристики груза; 

методы исследования свойств груза и пути изменения  его транспортного состояния (ОК-

10); виды и свойства тары и упаковки, средства укрупнения грузовых мест; системы 

идентификации грузов (ОК-10); (ПК-26);транспортные характеристики наливных, 

навалочных,  генеральных, лесных, опасных и режимных грузов (ОК-10); (ПК-26); 

   Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических 

характеристик транспортного средства, грузоподъемности и прочности тары, свойств 

грузов, весогабаритных ограничений (ОК-10); проводить расчеты естественной убыли 

грузов в процессе транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения  (ОК-10); 

пользоваться справочными пособиями и рекомендациями для выбора характеристик груза  

и оценивать влияние груза на выбор транспортного и перегрузочного оборудования и 

специализированных транспортных средств (ОК-10). 

  Владеть: методами выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки 

грузов по критериям безопасности и сохранности груза  (ОК-10);  методиками крепления 

грузов различной номенклатуры по международным стандартам и технической 

документации (ОК-10); методами выбора оптимальной тары и упаковки грузов (ОК-10).  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Теория и устройство судов 

1.Цели освоения дисциплины 

Дисциплина Теория и устройство судов имеет своей целью получение студентами 

знаний о конструкциях и принципах работы судов. 

  2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры) 

 Дисциплина Теория и устройство судов относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: Математика, Физика, Химия, Механика, Начертательная 

геометрия и инженерная графика; владеет культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); способен приобретать новые знания, используя 

современные образовательные технологии (ОК-17).  



Дисциплина «Теория и устройство судов» является базовой теоретической основой 

и практическим инструментарием в подготовке для дисциплин: «Транспортная 

логистика» Технология и организация перегрузочных процессов»,  «Коммерческая работа 

на водном транспорте». 

 3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-10 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

В результате освоения компетенций студент должен 

 Знать: современные типы судов, конструктивные особенности различных типов 

судов и технико-эксплуатационные и экономические качества  (ОК-10);  общее 

устройство судов его основные элементы (ОК-10); основы теории корабля (ОК-10);  

назначение и принцип работы судовых механизмов, судовых устройств и систем (ОК-10);  

Уметь: определять технико-экономические и эксплуатационные качества судов  (ОК-

10); производить анализ показателей качества судна (ОК-10); выполнять расчеты по 

плавучести и прочности судна (ОК-10).  

Владеть: методами определения технико-экономических и эксплуатационных 

качеств судна (ОК-10). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Организация, нормирование и оплата труда 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения курса «Организация, нормирование и оплата труда»  является 

формирование системы знаний о современных подходах к организации и нормированию 

труда на предприятии, видах и способах расчёта нормативов труда, формах и системах 

оплаты труда, навыки практического применения законодательных актов при организации 

труда на предприятии.  

Учебными задачами дисциплины являются: раскрытие понятия основ и методов 

эффективной организации труда на предприятии, способов повышения 

производительности труда, влияния нормирования труда на эффективность 

производства, разновидностей систем оплаты труда, способов расчета заработной платы.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, позволят  

бакалаврам использовать в профессиональной деятельности  основные средства и методы 

организации, нормирования и оплаты труда, обеспечивающие эффективную деятельность 

организации. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: «Экономическая теория», «Теория и устройство судов», 

«Экономика предприятия», «Грузоведение», «Технология и организация перегрузочных 

процессов». 

Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как «Анализ 

хозяйственнной деятельности», «Управление социально-трудовыми отношениями». 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров 

направления  190700.62  «Технология транспортных процессов» при  прохождении 

производственной  практики и разработке ВКР. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



– способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

– использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-28); 

– готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы организации, нормирования и оплаты труда работников предприятия 

(ОК-5); 

– методику расчета норм  затрат труда, особенности нормирования отдельных видов работ 

(ОК-5); 

– формы и системы оплаты труда, принципы расчета сдельной и повременной заработной платы и 

ее распределения между членами комплексной бригады, особенности расчетов заработной 

платы  при различных формах и системах оплаты труда (ПК-29); 

– законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие  организацию, 

нормирование и оплату труда  работников предприятий в Российской Федерации (ОК-5); 

Уметь:  

– анализировать и оценивать состояние и эффективность работы в области организации 

и нормирования труда (ОК-4);  

– разрабатывать и обосновывать предложения по развитию системы организации труда, 

рационализации организации коллективной и индивидуальной работы (ОК-9), (ПК-

28). 

Владеть:  

– основными и специальными методами исследования рабочего времени, анализа и 

проектирования трудовых процессов, принципами и правилами организации 

рациональных трудовых процессов, оптимизации организации рабочих мест и 

условий труда (ПК-28); 

– пользоваться действующими нормативами на элементы циклов перегрузочных машин и на 

выполнение ручных элементов перегрузочного процесса (ОК-5); 

– практическими навыками проектирования трудовых процессов, норм труда и систем 

его оплаты с учетом комплекса технических, экономических, психофизиологических 

и социальных факторов (ПК-29). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Технология и организация перегрузочных процессов 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Ознакомить студента с целями и задачами перегрузочного процесса, его структурой, 

методами осуществления и оценки эффективности; ознакомить с техническими 

средствами механизации перегрузочных операций, связанных с грузовой обработкой 

транспортных средств на причалах порта и терминалах, их технологическими 

возможностями и областью применения, с перегрузкой, складированием и хранением 

груза в порту, с проектированием грузовой обработки судна, с технологической 

документацией и ее составлением, с организацией труда на перегрузочных работах, с 

единым технологическим процессом порта как транспортного узла, с планированием и 

оперативной работой в порту; ознакомить с методикой технологического проектирования 

перегрузочных процессов на причалах портов.  Дать студенту знания в объеме, 

необходимом для эксплуатационной, производственно-технологической, проектной, 



организационной и исследовательской работы в области технологии и организации 

деятельности порта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

 Данная дисциплина относится к  вариативной части профессионального модуля 

ДВ.4 " Дисциплины по выбору ДВ.4.1" структуры ООП.  

  Дисциплина  имеет  логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

такими предшествующими дисциплинами учебного плана  как  Транспортная 

инфраструктура,  Грузоведение, Теория и устройство судов. 

   

Для успешного овладения изучаемой дисциплиной, студент должен:  

ЗНАТЬ  основные закономерности развития  транспорта в России;                                             

значение транспорта в развитии общества; современное состояние и                                                                 

направления развития основных элементов материально-технической базы водного 

транспорта;  основные направления развития транспортной логистики,  связанной с 

грузовой обработкой транспортных средств  на причалах порта и терминалах. 

УМЕТЬ использовать  математические методы и возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения в отрасли; выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

ВЛАДЕТЬ  методами и процессами сбора, передачи, обработки и накопления 

информации;  пользовательскими  вычислительными системами и системами 

программирования.                                                                                                                       

 

Полученные знания будут применены при изучении на последующих курсах 

дисциплин  профессионального цикла «Коммерческая работа на транспорте» и 

«Управление работой флота и портов», «Организация международных транспортных 

систем». 

  

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

По результатам освоения дисциплины студент  должен обладать общекультурными  (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и груза 

(ПК-2); 

- готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3); 

- способен использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11) 

- способен использовать современные технологии как инструмент оптимизации процессов 

управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения цикла 

выполнения работ (ПК-31) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 



ЗНАТЬ  структуру технологического процесса перегрузки груза; методы оценки 

его эффективности; правила и технические условия погрузки – разгрузки судов и 

железнодорожных вагонов, складирования и хранения грузов; организацию труда на 

перегрузочных работах; влияние способа перевозки груза и типов используемых 

транспортных средств на технологию перегрузочных работ и эксплуатационные 

показатели их обработки в порту; типовые технологические процессы погрузочно-

разгрузочных работ; организационную структуру порта, техническое нормирование 

перегрузочных работ, проектирование грузовой обработки судна, технолого-нормативную 

документацию порта, особенности планирования и оперативной работы в порту, 

технические средства комплексной механизации перегрузочных работ, их 

технологические возможности, область применения и условия рационального 

использования,  принципы и методику проектирования схемы механизации 

перегрузочных работ. 

УМЕТЬ разработать технологию грузовой обработки транспортных средств и 

установить нормативы и эксплуатационные показатели перегрузочного процесса; 

организовать процесс перегрузки груза в порту; определить оптимальную очередность 

обработки судов и оптимальное распределение судов по причалам, составить грузовой 

план судна, часовой график его обработки, график обработки ж.д. состава и контактный 

график обработки судов и вагонов в порту; разработать схему механизации 

перегрузочных работ в порту или на транспортном терминале; обосновать параметры 

используемых в составе схемы механизации технических средств, перегрузочного 

оборудования, грузозахватных устройств и технологической оснастки. 

ВЛАДЕТЬ  современными образовательными информационными технологиями; 

методами обеспечения экологической безопасности при разработке технологии 

перегрузочных процессов, а также безопасных условий труда основного 

производственного персонала; методами внедрения прогрессивных технологических 

решений в практику работы портов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Статистика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: освоение методологии исследований 

социально-экономических явлений и процессов, организации наблюдения и 

использования системы показателей социальной и макроэкономической статистики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина Статистика относится к вариативной части Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. 

 Дисциплина Статистика основывается на знании следующих дисциплин:  

математики, информатики, экономической теории. 

 Дисциплина Статистика  является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке по дисциплинам «Анализ хозяйственной деятельности», 

«Экономика предприятия», «Экономика отрасли». 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК –1); 

 Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 Знать:    основные понятия статистики (ОК-1);  основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОК-9); 

 Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления,  процессы (ОК-1, 

ОК-9); осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач (ОК-1);  рассчитывать на основе типовых 

методик статистические показатели (ОК-9);, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ОК-9);  осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчётов и обосновывать полученные выводы (ОК-1); 

 Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (ОК-1, ОК-9); статистическими методами исследования зависимостей 

и обработки экспериментальных данных (ОК-9). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономика природопользования 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

- привить у будущих организаторов перевозок четкое понимание роли экологических 

факторов в развитии транспортных систем.  

 

Учебными задачами дисциплины являются:  

- формирование экологического мышления у организаторов транспортных 

процессов.  

- выработка способностей и практических навыков к учету экологических факторов 

при решении конкретных хозяйственных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б2.В.ОД.7 Экономика природопользования относится к вариативной 

части дисциплин математического и естественно-научного цикла. 

Дисциплина основывается на знании статистики, экономической теории, 

экономической географии, экологии и других научных дисциплин. 

Дисциплина Б2.В.ОД.7 Экономика природопользования является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке к следующим 

дисциплинам: Транспортное страхование, Организация транспортных услуг и 

безопасность перевозок и др. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ основные положения и методы социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

УМЕТЬ анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать  

положения и методы социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК- 9);  

ВЛАДЕТЬ владеть культурой мышления, способностью  к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



навыкам решения транспортных задач с учетом показателей экономической 

эффективности и экологической безопасности (ПК-16). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Моделирование транспортных процессов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины является обучение студентов основам построения и 

анализа моделей транспортных процессов, технологии реализации моделей с 

использованием средств современной компьютерной техники. В ходе изучения 

дисциплины студенты приобретают навыки поиска оптимальных экономических 

решений, математического моделирования транспортных систем, что позволяет 

применять в последующем полученные знания при решении задач управления 

производством и экономической деятельностью транспортных предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического цикла (Б.2). 

Дисциплина базируется на освоении предшествующих дисциплин: «Математика», 

«Информатика», «Прикладная математика».  

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов»  является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в изучении  дисциплин: 

экономическая оценка инвестиционных проектов, транспортно-экспедиционная 

деятельность, взаимодействие в транспортных узлах, организация транспортно-

логистического сервиса. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Моделирование транспортных процессов»  

студент должен обладать следующими общекультурными  и профессиональными 

компетенциями: 

Использует основные законы  естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

Способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-24). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 экономико-математические методы анализа, оптимизации и моделирования 

транспортных процессов и систем, необходимые для решения экономических и 

транспортных задач (ОК–10); 

 

УМЕТЬ:  

 строить формализованные математические модели для решения прямых и 

двойственных задач линейного программирования, транспортных задач, задач 

дискретного (целочисленного) программирования, задач динамического 

программирования, задач нелинейного программирования, задач сетевого 

планирования (ОК–10); 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками применения современного экономико-математического инструментария 

для решения социально-экономических задач, в том числе с применением 

информационных технологий (ПК–24); 



 методикой построения, анализа и применения экономико-математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических и транспортных 

явлений и процессов (ПК–24). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономико-математические методы и модели 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью  освоения дисциплины является обучение студентов основам построения и 

анализа моделей экономических процессов, технологии реализации моделей с 

использованием средств современной компьютерной техники. В ходе изучения 

дисциплины студенты приобретают навыки поиска оптимальных экономических 

решений, математического моделирования социально-экономических и транспортных 

систем, что позволяет применять в последующем полученные знания при решении задач 

управления производством и экономической деятельностью транспортных предприятий. 

Учебными задачами дисциплины являются: 

– обучение построению математических моделей экономических, транспортных и 

управленческих процессов; 

–расширение межпредметных связей; 

–развитие математической интуиции;  

–воспитание математической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического цикла (Б.2). 

Дисциплина базируется на освоении предшествующих дисциплин: «Математика», 

«Информатика», «Прикладная математика».  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели»  является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в изучении  дисциплин: 

экономическая оценка инвестиционных проектов, транспортно-экспедиционная 

деятельность, взаимодействие в транспортных узлах, организация транспортно-

логистического сервиса. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономико-математические методы и 

модели»  студент должен обладать следующими общекультурными  и 

профессиональными компетенциями: 

Использует основные законы  естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

Способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-24). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: экономико-математические методы анализа, оптимизации и моделирования 

социально-экономических процессов и систем, необходимые для решения экономических 

и транспортных задач (ОК–10); 

 

УМЕТЬ: строить формализованные математические модели для решения прямых и 

двойственных задач линейного программирования, транспортных задач, задач 

дискретного (целочисленного) программирования, задач динамического 

программирования, задач нелинейного программирования, задач сетевого планирования 

(ОК–10); 

 



ВЛАДЕТЬ: навыками применения современного экономико-математического 

инструментария для решения социально-экономических задач, в том числе с применением 

информационных технологий (ПК–24); методикой построения, анализа и применения 

экономико-математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических и транспортных явлений и процессов (ПК–24). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Общий курс транспорта 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать понятие о транспорте, транспортных системах; взаимосвязи 

развития транспортных систем, выделении транспорта в сферу самостоятельной 

профессиональной деятельности. Ознакомить с мировыми тенденциями развития 

различных видов транспорта, основными показателями, характеризующими работу и 

развитие транспортных систем, показателями технического оснащения, развития сети, 

перевозочной, технической и эксплуатационной работы. Дать основные характеристики 

различных видов транспорта, роль и место в системе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Данная дисциплина «Общий курс транспорта» относится к математическому и 

естественному циклу ООП. 

Дисциплина основывается на знаниях полученных студентами при изучении таких 

дисциплин как «Экономическая география транспорта», «Математика», «Экономика», 

«Физика», «Экология». 

Знание данной дисциплины необходимо для освоения таких курсов как 

«Экономика отрасли», «Основы логистики», «Организация транспортных услуг и 

безопасность перевозок», «Организация международных транспортных систем». 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

3.2. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13) 

– готов применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-15); 

– способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-24) 

– способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных 

транспортных систем, определению потребности в развитии транспортной сети, 

подвижном составе, организации и технологии перевозок (ПК-27) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ЗНАТЬ:- роль транспортного рынка в экономике страны; 

- принципы управления транспортом в условиях современной экономики; 



- место транспорта России в мировой транспортной системе; 

- технико-экономические особенности магистральных видов транспорта; 

- возможности распределения перевозок между видами транспорта; 

- характеристики основных грузопотоков; 

- показатели качества транспортного обслуживания; 

- сферы эффективного использования различных видов транспорта; 

- организацию прямых смешанных перевозок, их эффективность; 

- издержки на перевозки и транспортные тарифы. 

 

УМЕТЬ: - рассчитывать показатели транспортной обеспеченности и транспортной 

доступности, отражающие уровень транспортного обслуживания; 

- выбирать различные виды транспорта для перевозки грузов, исходя из стоимости 

перевозки, фактора времени, вида груза, расстояния, маршрута перевозки и других 

факторов, влияющих на эффективность транспортного обслуживания. 

- применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: - методикой использования специфических, количественных, качественных и 

обобщенных показателей работы, определяющих объемы перевозок, работу транспортных 

средств и инфраструктуры. 

 - методами научного познания, навыками работы в интернациональном коллективе. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Единая транспортная система 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: обоснование путей совершенствования 

территориальной организации транспортной системы в конкретных природных и 

социально-экономических условиях современной России. 

Учебными задачами дисциплины являются: изучить структурные сдвиги в 

транспортной системе и их воздействие (включая НТП на транспорте) на изменение 

территориальной структуры хозяйства, транспортоёмкость хозяйства и подвижность 

населения, на открытие новых и трансформацию существующих транспортных рынков; 

познакомить студентов с технико-экономической характеристикой, основами организации 

эксплуатационной работы и проблемами развития основных видов транспорта; усвоить 

конкретные условия работы различных видов транспорта, в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина Единая транспортная система относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного  цикла. 

 Дисциплина основывается на знании школьного курса по экономической 

географии России, а также дисциплин Транспортная инфраструктура и Экономическая 

география транспорта. 

 Дисциплина Единая транспортная система является базовой теоретической основой 

и практическим инструментарием в подготовке к следующим дисциплинам: 

экономическая география, международные фрахтовые и транспортные операции, 

организация международных транспортных систем.  

Дисциплина Единая транспортная система представляет раздел отраслевого курса 

экономической географии России, дающий научно обоснованные представления о формах 

и закономерностях развития транспортной системы страны. Дисциплина Транспортная 

система России рассматривает размещение, взаиморасположение, взаимодействие, 

взаимодополнение и управление подсистемами различных видов транспорта и 

транспортной системы в целом для получения большего социального и экономического 

эффекта. Содержанием дисциплины является изучение транспорта, как отрасли 



производственной инфраструктуры, её свойств и признаков, новых факторов развития в 

современной России; формирование единой транспортной системы нашей страны в 

условиях переходной экономики; специфика различных видов транспорта, 

географические особенности и территориальная организация, формирование перевозок, 

география международных связей; проблемы науки, экологии и безопасности на 

транспорте. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использует методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учётом критериев оптимальности (ПК-9); 

способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13); 

способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-24). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

ЗНАТЬ соответствие уровня и типа транспортной системы России территории с её 

хозяйственным наполнением, особенности транспортно-географического процесса (ОК-

10, ПК-9, ПК-13); закономерности развития и размещения транспорта в зависимости от 

экономико-географических и природных условий (ОК-10, ПК-9, ПК-13). 

УМЕТЬ пользоваться картами, атласами, а так же справочниками по транспорту (ОК-

10, ПК-24). 

ВЛАДЕТЬ теоретическими основами и практическими навыками по дисциплине 

"Единая транспортная система", необходимыми для будущей профессии (ОК-10, ПК-24). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Машины и оборудование транспортных терминалов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: получение студентами знаний о конструкциях 

и принципах работы перегрузочного оборудования, применяемого для работ на 

транспортных терминалах; об основах расчета и проектирования отдельных узлов и 

элементов машин. 

Учебными задачами дисциплины являются: изучение особенностей конструкции и 

работы перегрузочного оборудования, применяемого для работ на транспортных 

терминалах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина "Машины и оборудование транспортных терминалов" относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин «Математика», 

«Физика», «Теоретическая механика», «Грузоведение», «Транспортная инфраструктура». 

 Дисциплина "Машины и оборудование транспортных терминалов" является 

базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке по 



дисциплинам «Технология и организация перегрузочных процессов», «Моделирование 

транспортных процессов», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК -1);  

- способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализ своих возможностей, готовность приобретать 

новые знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК -6); 

- готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК -7); 

- способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм. (ОК -8);  

- готовность выявить естественную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК – 3);  

- способность и готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК – 4);  

- способность оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций (ПК – 

13); 

- готовность обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК – 

35) 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ устройство, принципы работы и основы расчета отдельных элементов 

подъемно-транспортных машин; (ПК-4; ПК-13 ) 

УМЕТЬ определять основные параметры приводов и размеры деталей механизмов 

подъемно-транспортных машин;   (ОК-1; ОК-6; ОК-7; ПК-3; ПК-35) 

ВЛАДЕТЬ знаниями основ промышленного использования подъемно-транспортных 

машин; (ОК-8)  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Техника транспорта 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Техника транспорта» имеет своей целью получение студентами знаний о 

конструкциях и принципах работы перегрузочного оборудования, применяемого для 

работ на транспортных терминалах; об основах расчета и проектирования отдельных 

узлов и элементов машин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Техника транспорта» относится к блоку естественно - научных 

дисциплин и базируется на основных положениях математики и физики. Для изучения 

дисциплины «Техника транспорта» студент должен приобрести знания в области 

механики, грузоведения, быть знакомым с транспортной инфраструктурой порта. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

- готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3). 



- способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13). 

- способен к решению задач определения потребности в развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- типы и устройства машин и механизмов общего назначения, применяемых на 

транспортных терминалах; 

- основы прочностного расчета отдельных узлов и элементов. 

Уметь: 

- определять основные параметры приводов машин и обосновывать их кинематические и 

динамические параметры; 

- проектировать основные узлы и элементы машин. 

Владеть: 

- навыками применения ЭВМ для расчетов и проектирования перегрузочной техники.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о единстве эффективной профессиональной 

деятельности и требований к безопасности и защищенности человека.  Реализация этих 

целей готовит будущего специалиста к  выполнению своих профессиональных 

обязанностей. Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 

необходимых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного 

происхождения; для разработки и реализации мер защиты человека и среды его обитания 

от негативных воздействий, для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

- профессиональный цикл, базовая часть (Б3.Б.1). 

Безопасность жизнедеятельности логически, содержательно и методически связана 

с дисциплинами учебного плана по направлению подготовки: «Математика», «Химия», 

«Физика», «Экология». 

Освоение данных дисциплин необходимо для безопасного прохождения 

производственной практики, для усвоения некоторых последующих дисциплин: 

«Экономика природопользования», «Экологический менеджмент», «Транспортная 

логистика», «Технология и организация перегрузочных процессов» и др., для  

обеспечения безопасности последующей профессиональной деятельности.   

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18); 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 



- способен к решению задач определения потребностей в: развитии транспортной 

сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
- о последствиях воздействия вредных и опасных факторов производства на 

человека; 

- об опасных последствиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

происхождения; 

- о последствиях воздействия вредных веществ на человека; 

- о средствах защиты от воздействия электрического тока на человека, об опасных 

факторах пожара; 

- о воздействии излучений на организм человека; 

- о методах средствах гражданской обороны; 

- о методах и средствах защиты населения и производственного персонала в 

чрезвычайных ситуациях.  

Уметь:  
- выполнять производственные обязанности в условиях чрезвычайной ситуации; 

- оценивать возможные негативные последствия воздействия чрезвычайных 

ситуаций антропогенного и природного характера на людей; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 

параметров вредных или опасных факторов среды; 

- оказывать первую помощь пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или антропогенного характера; 

- принимать меры для предотвращения катастрофических последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- навыками необходимыми для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- навыками необходимыми для безопасной работы, в том числе и в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- навыками работы с приборами контроля и измерения вредных факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- навыками необходимыми для предотвращения негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций и для оказания помощи пострадавшим.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Транспортная энергетика 

 

1. Цели освоения дисциплины 
- формирование у студентов знаний основных теоретических положений 

термодинамики и теплотехники,  основ рабочих процессов, систем, конструкций и 

направлений развития автомобильных двигателей, их технических и экологических 

показателей, а также характеристик; 

- приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих свободно 

ориентироваться в современной литературе по  данной дисциплине и технически 

грамотно организовывать работы, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, 

обеспечивая при этом его наибольшую экономическую эффективность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Предшествует изучению дисциплин: 

Мультимодальные транспортные технологии, городской транспортный комплекс, 

транспортная логистика, моделирование транспортных процессов, грузовые перевозки, 

пассажирские перевозки, основы транспортно-экспедиционного обслуживания, 



организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса, транспортные и 

погрузочно-разгрузочные средства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- способность приобретать новые знания, использовать современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-17); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6). 

В производственно-технологической деятельности: 

- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов 

предприятий, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках грузов (ПК-2); 

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- готов применять нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса в различных условиях (ПК-12). 

 

В расчетно-проектной деятельности: 

- способен использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации транспортных процессов и систем (ПК-17); 

- способен изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-25). 

 

В экспериментально-исследовательской деятельности: 

- способен к решению задач определения потребности в: подвижном составе с 

учетом организации и технологии перевозок (ПК-21); 

- способен к расчету и анализу показателей качества грузовых перевозок, исходя из 

организации и технологии перевозок (ПК-22); 

- способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, и управления транспортным производством (ПК-24). 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда (ПК-28); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-31); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные теоретические положения термодинамики и теплотехники в части 

поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- термодинамические, теоретические и действительные циклы ДВС; 

- основы теории рабочих процессов двигателей, в том числе процессы  газообмена,  

сжатия, смесеобразования и сгорания топливовоздушных смесей, расширения продуктов 



сгорания, а также влияние основных конструктивных и эксплуатационных факторов на 

протекание перечисленных процессов; 

- устройство и функциональное назначение систем ДВС; 

- индикаторные и эффективные показатели двигателей, основные направления и 

способы повышения мощности, топливной экономичности, надежности; 

- экологические показатели работы двигателей, природу образования дымности, 

токсичных компонентов в отработавших газах и шумов в бензиновых и дизельных 

двигателях, основные способы снижения токсичности, дымности и шумов; 

- эксплуатационные характеристики двигателей и характеристики токсичности; 

- современное состояние и перспективы развития судовых  двигателей. 

 

УМЕТЬ: 

- применять термодинамические методы для оценки показателей процессов, 

протекающих в ДВС; 

- строить диаграмму термодинамического цикла поршневого ДВС; 

- выполнять расчет индикаторных и эффективных показателей поршневого ДВС и 

оценивать совершенство его рабочего цикла; 

- читать и составлять принципиальные схемы систем ДВС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком определения основных показателей двигателей; 

- навыком по анализу и внедрению решений по повышению мощности, топливной 

экономичности и надежности двигателей. 

- навыком по анализу и внедрению решений по снижению уровня токсичности, 

дымности, уровня шума бензиновых и дизельных двигателей. 

- методами определения эксплуатационных характеристик двигателя, а так же 

показателей токсичности, дымности, шума. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Информационные технологии на транспорте 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов системы 

профессиональных знаний и овладение навыками решения задач в области, связанной с 

применением методов и средств информационных технологий в транспортных системах 

различной сложности. 

Учебными задачами дисциплины являются: изучение технических средств, 

операционных систем и прикладных программ,  способов  формирования и системы 

управления  базами данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» относится к базовой 

дисциплине профессионального цикла (Б3.Б.3)  и создает основу для изучения, в первую 

очередь, профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением 

современной компьютерной техники и программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 

«Информатика»  (Б2.Б.3) математического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 

направлению 190700.62 «Технология транспортных процессов» по дисциплинам: 

«Управление работой флота и портов» и «Организация транспортных услуг и 

безопасность перевозок» в части использования современной компьютерной техники и  

применения прикладных программ  в профессиональной деятельности. 



 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

 способность: изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности 

современных информационно-компьютерных технологий при управлении 

перевозками в реальном режиме времени (ПК-25); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 ЗНАТЬ 

  технические средства, операционные системы и прикладные программы, которые 

составляют основу технического и программного  обеспечения автоматизированных 

информационных систем (ОК-11);  

 методы анализа и классификации задач управления  транспортом (ПК-25); 

 основы создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных систем обработки 

информации и управления (ОК-12); 

 особенности организация процессов обработки данных в базах данных, основы 

проектирования и оптимизации баз данных (ОК-12); 

  основы создания, внедрения и эксплуатации интеллектуальных информационных 

систем (ПК-17, 25); 

  особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных интеллектуальных 

автоматизированных систем управления на предприятиях транспортного комплекса 

и специализированных центрах диспетчерского управления транспортном города и 

региона в режиме реального времени (ПК-25); 

 основы создания, внедрения и эксплуатации корпоративных информационных 

систем (ПК-25); 

 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных корпоративных 

информационных систем на предприятиях транспортного комплекса (ПК-17); 

 

 УМЕТЬ 

 использовать аппаратное обеспечение информационных систем (ОК-12);  

 использовать современное программное обеспечение для обработки данных (ОК-12);  

 последовательно строить информационные модели (ПК-25);  

 применять методы оптимального планирования транспортных систем (ПК-17). 

 решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных 

средств конечного пользователя (ПК-25);  

 разрабатывать и оптимизировать функциональную структуру информационной 

системы в зависимости от вида используемой информационной технологии (ПК-17); 

 проектировать и оптимизировать базы данных при разработке  

прикладных информационных систем различных типов и назначений на транспорте 

(ПК-25); 

 правильно и эффективно внедрять и эксплуатировать информационные системы 

различных видов и назначений на предприятиях транспортного комплекса и 

специализированных центрах диспетчерского управления транспортном города и 

региона в режиме реального времени (ПК-25). 

 



 ВЛАДЕТЬ 

 навыками информационного описания транспортного процесса (ПК-25);  

 новыми знаниями по информационным технологиям (ПК-17);  

 навыками решения типовых задач управления перевозками при помощи 

современных информационных технологий и технических средств (ПК-17);  

 современными информационными и информационно-коммуникационными 

технологиями, и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности и для организации своего труда (офисное 

программное обеспечение, математические пакеты, WWW) (ПК-25).  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономика отрасли 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика отрасли» является формирование у 

студентов знаний о составе и структуре отрасли, транспортном комплексе страны, 

закономерностях его технико-экономического развития, особенностях и формах 

взаимодействия отдельных видов транспорта, перспективах развития транспортного 

комплекса РФ, о характере и путях рационального использования ресурсов водного 

транспорта. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

 - формирование целостного представления о структуре отрасли и факторах ее 

определяющих, о транспортном комплексе страны, о технико-экономических 

особенностях и формах взаимодействия различных видов транспорта; 

- представить общую характеристику и особенности каждого вида транспорта; 

- изучить принципы и факторы размещения отдельных видов транспорта; 

- сформировать знания о показателях, характеризующих транспортную систему и 

качество транспортных услуг; 

- представить факторы и перспективы технического, экономического и 

социального развития транспорта. 

- формирование теоретических и практических знаний и умений о российской 

транспортной системе,  

- исследование управленческих решений, принимаемых субъектами рынка в рамках 

транспортной системы и их адаптация к конкретным ситуациям; 

- формирование системы умений работы с нормативно-правовой базой, 

статистическими и фактическими данными в транспортной сфере, в т.ч. ВВТ; 

- дать представление об основных проблемах современной транспортной системы; 

- исследовать концепции стратегического развития транспортной системы РФ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к  базовой части профессионального 

цикла профиля. 

Дисциплина «Экономика отрасли» базируется на знании следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Математика». 

Изучение дисциплины «Экономика отрасли» необходимо для дальнейшего 

изучения таких дисциплин, как: «Анализ хозяйственной деятельности», «Экономическое 

обоснование инвестиционных проектов», «Транспортная логистика», «Управление 

работой флота и портов»  в подготовке бакалавров по направлению высшего 

профессионального образования 190700.62  Технология транспортных процессов. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

способен к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 



составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3); 

готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов 

и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок (ПК-27); 

способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32); 

способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-33); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

организацию и содержание технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия водного транспорта 

(ПК-1); 

планирование  и  организации  работы  транспортных комплексов    городов    и    

регионов,    организации   рационального взаимодействия  видов  транспорта,  

составляющих  единую  транспортную систему,  при  перевозках  пассажиров,  багажа,  

грузобагажа  и грузов (ПК-2); 

методику организации рационального взаимодействия различных видов  

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств на 

водном транспорте в различных условиях (ПК-12); 

приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей  экономической  

эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

расчет и анализ показателей качества пассажирских и грузовых  перевозок на 

водном транспорте,  исходя  из  организации  и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

анализ состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 

прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок (ПК-27); 

методику проведения технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-31); 

 методику оценки на водном транспорте производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32); затрат и результатов деятельности 

транспортной организации (ПК-33). 

Уметь: 

применять методы  организации технологических процессов, использовать 

техническую документации, распорядительные акты предприятия  водного транспорта 

(ПК-1); 

планировать  работы  транспортных комплексов    городов    и    регионов,    

организации   рационального взаимодействия  видов  транспорта,  составляющих  единую  

транспортную систему,  при  перевозках  пассажиров,  багажа,  грузобагажа  и грузов (ПК-

2); 



организовать рациональное  взаимодействия различных видов  транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3);  

применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств на водном транспорте  в различных условиях (ПК-12); 

выявлять приоритеты решения транспортных задач  на водном транспорте с учётом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

анализировать состояние транспортной обеспеченности городов и регионов, 

прогнозировать развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определять потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации 

и технологии перевозок (ПК-27); 

оценивать производственные и непроизводственные затраты на водном транспорте 

на обеспечение безопасности движения (ПК-32), а также затраты и результаты 

деятельности транспортной организации (ПК-33); 

Владеть:  

методикой организации технологических процессов, навыками использования 

технической документации, распорядительных актов предприятия водного транспорта 

(ПК-1); 

методикой планирования  и  организации  работы  транспортных комплексов    

городов    и    регионов,    организации   рационального взаимодействия  видов  

транспорта,  составляющих  единую  транспортную систему,  при  перевозках  

пассажиров,  багажа,  грузобагажа  и грузов (ПК-2); 

навыками организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

правовыми, нормативно-техническими и организационными основами организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств на 

водном транспорте в различных условиях (ПК-12); 

навыками приоритетного решения транспортных задач с учетом показателей  

экономической  эффективности и экологической безопасности на водном транспорте ПК-

16); 

методикой расчета и анализа показателей качества пассажирских и грузовых  

перевозок на водном транспорте,  исходя  из  организации  и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

методикой анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 

прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок (ПК-27); 

приемами оценки на водном транспорте производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32); затрат и результатов деятельности 

транспортной организации (ПК-33).  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Транспортное право 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний в 

области правового регулирования транспортной деятельности и отношений, возникающих 

на всех видах транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке грузов. 

Они соотносятся с целями, определяемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов», а именно: по подготовке 

бакалавров, способных в своей производственно-технологической и организационно-

управленческой деятельности выполнять международные и национальные нормативные 

требования по обеспечению безопасности человеческой жизни на море и охране морской 

окружающей среды, выполнять требования Международного кодекса управления 

безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), выполнять 



требования Международного Кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС), к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, к 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентами с учетом 

действующего транспортного законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (Б-3), её базовой части 

учебного плана подготовки выпускников по направлению 190700.62 «Технология 

транспортных процессов» и профилю «Организация перевозок и управление на водном 

транспорте».  

Дисциплина "Транспортное право" тесно связана с другими дисциплинами ООП. 

Она опирается на знания, получаемые студентами при изучении таких дисциплин как 

"Правоведение", "Экономическая теория", "Экономическая география транспорта", 

"Общий курс транспорта", "Экономика отрасли",  "Транспортная инфраструктура (ВП, 

ГТС, порты)". Изучение данной дисциплины в определенной степени способствует 

расширению знаний, получаемых при изучении дисциплин: "Коммерческая работа на 

водном транспорте", "Маркетинг", "Менеджмент", "Страхование", "Организация 

международных транспортных систем" и др. 

В качестве входных требований для освоения данной дисциплины выступают 

знания из дисциплины "Правоведение" о роли государства и права в жизни общества, 

норм права и нормативно-правовых актов основных отраслей права, основных правовых 

систем современности, положений Конституции Российской Федерации, теории права и 

государства, её сущности, системы права и особенностей их функционирования; основ 

правового статуса человека в обществе, основных прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; механизма реализации прав и свобод человека и 

гражданина; этических и правовых норм, регулирующих отношения человека к человеку,  

обществу, окружающей среде; правовых норм в сфере профессиональной деятельности; 

сущности власти и её функций; источников российского права; норм права и нормативно-

правовых актов; основных особенностей российской правовой системы и российского 

законодательства.  

Из приобретенных в ранее изучаемых дисциплинах "Экономическая теория", " 

Транспортная инфраструктура (ВП, ГТС, порты)", "Общий курс транспорта", "Экономика 

отрасли" умений, при изучении дисциплины "Транспортное право" выступает владение 

экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения последующих 

дисциплин в составе вариативной части профессионального цикла ООП и прохождения 

всех предусмотренных ООП производственных практик. 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В соответствии с ОК-5 студент должен уметь использовать нормативно-правовые 

документы в своей будущей профессиональной деятельности. В производственно-

техологической деятельности, в соответствии с ПК-12 он должен быть готовым применять 

правовые,  нормативно-технические и организационные основы, определенные 

транспортным законодательством, а в расчетно-проектной деятельности, в соответствии с 

ПК-18 студент должен быть готовым к проектированию логистических систем доставки 

грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода, учитывающего и специфику действующего 

законодательства на каждом из видов транспорта и по отношению к экспедитору. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные источники и систему Российского и международного 

транспортного законодательства; 



 правовые основы ответственности сторон - участников транспортной 

деятельности при заключении договоров перевозки груза, пассажиров, фрахтования, 

лизинга, транспортной экспедиции; 

 сроки, содержание и порядок предъявления претензий досудебного 

урегулирования конфликтных ситуаций и исковых заявлений в суд по вопросам 

перевозочной деятельности; 

 порядок арбитражного судопроизводства по исковым заявлениям; 

 порядок наступления административной ответственности за 

правонарушения в транспортной и автодорожной сфере; 

 стадии рассмотрения, порядок вынесения обжалования и исполнения  

постановления по административному делу; 

 оснований и порядка наступления уголовной ответственности за 

транспортные преступления; 

 особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел о транспортных происшествиях; 

 порядок назначения, виды, содержание и оценку доказательного значения 

экспертиз, назначаемых в ходе осуществления перевозочной деятельности, по 

административным и уголовным делам в транспортной сфере; 

 сроки, содержание и порядок предъявления искового заявления в суд о 

возмещении материального и морального вреда. 

Уметь: 

 работать с нормативно-правовой базой федерального, регионального и 

местных уровней; 

 анализировать арбитражно-правовую и гражданско-правовую судебную 

практику по спорным вопросам в рамках транспортной деятельности; 

 разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортными процессами в рыночных условиях и с учетом действующего 

транспортного законодательства и норм международного права в сфере транспортной 

деятельности. 

Владеть: 

 теоретическими основами и практическими навыками по дисциплине 

"Транспортное право", необходимыми для будущей профессиональной деятельности;  

 представлением об имеющихся отраслевых, межотраслевых, региональных 

проблемах в транспортном праве. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Техника транспорта, обслуживание и ремонт (судостроение и 

судоремонт) 

4. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт (судостроение и 

судоремонт)» имеет своей целью получение студентами знаний о конструкциях и 

принципах работы перегрузочного оборудования, применяемого для работ на 

транспортных терминалах; об основах расчета и проектирования отдельных узлов и 

элементов машин. 

5. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт (судостроение и 

судоремонт)» относится к блоку естественно - научных дисциплин и базируется на 

основных положениях математики и физики. Для изучения дисциплины «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт (судостроение и судоремонт)» студент должен 

приобрести знания в области механики, грузоведения, быть знакомым с транспортной 

инфраструктурой порта. 

6. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 



- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

- готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3). 

- способен к решению задач определения потребности в развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности технологии постройки и ремонта судов, кораблей, их конструкций и 

оборудования; 

– характеристики основных типов судов и судового оборудования; 

– процессы обеспечения технического обслуживания, реновации и ремонта судов; 

– современные методы диагностики и контроля качества; 

 

Уметь: 

– использовать информационные технологии при разработке проектов новой техники; 

– выполнять стоимостную оценку производственных ресурсов; 

– организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения; 

– определять техническое состояние и остаточный ресурс техники; 

 

Владеть 

– прикладными программами для решения различных задач; 

– математическими и компьютерными методами моделирования и оптимизации 

объектов техники; 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Транспортная психология 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Транспортная психология» является: исследование 

влияния человеческого фактора на эффективность и безопасность транспортного 

процесса, применение освоенных знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности.  

Указанные цели предполагают постановку и решение следующих задач: 

 ознакомить студентов с основными направлениями развития психологической 

науки; 

 обеспечить овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности и малых групп, общения и деятельности; 

 сформировать представления об индивидуально-психологических и личностных 

особенностях людей, стилях их познавательной и профессиональной деятельности; 

 ознакомить с методами развития познавательных способностей, профессионального 

мышления и профессионально важных качеств личности;  

 научить оценивать свои возможности и предвидеть последствия собственных 

действий, находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 

трудностей;  

 научить анализировать типичные конфликтные ситуации, диагностировать 

эмоциональные реакции и модели поведения в конфликте его участников; 



 обеспечить усвоение теоретических основ современного образовательного 

процесса, приобретение опыта анализа проблемных ситуаций, организации общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 

саморазвития; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Транспортная психология» входит в базовую 

(общепрофессиональную)  часть профессионального цикла.              

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 готов к разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-

28); 

 готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

 готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 значение человеческого фактора в обеспечении надежности и безопасности 

функционирования сложных человеко-машинных систем; 

 природу психики, основные функции психики и механизмы психической регуляции 

поведения и деятельности; 

 психофизиологические особенности управления транспортными средствами и 

системами; 

 требования, предъявляемые к физическим и психическим качествам операторов, 

методы их исследования и тренировки 



 соотношение природных и социальных факторов в формировании личности и 

индивидуальности; 

 особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер психики, 

индивидуально-психологические особенности личности и межличностных отношений. 

 

Уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

– оценивать безопасность транспортного процесса; 

– использовать в практической деятельности основные психофизиологические 

особенности управления транспортными средствами и системами;  

– применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности, 

адекватно оценивать свои возможности и находить оптимальные пути достижения 

целей и преодоления жизненных трудностей; способы предупреждения конфликтов; 

стратегии разрешения межличностных конфликтов; 

 

Владеть:  

– методами контроля, регламентированием и профессиональным отбором операторов 

в системах человек- машина; 

– методами анализа транспортных происшествий. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Организация транспортных услуг и безопасность производства 

 

1. Цели освоения дисциплины 

          Цель дисциплины - дать обучающимся систематизированные теоретические знания 

в увязке с общепрофессиональными, естественнонаучными и специальными 

дисциплинами и  практическими навыками в области безопасности перевозки грузов на 

водном транспорте (морском и речном). 

 Задачи дисциплины: 

      -  формирование у обучающихся видения взаимосвязи организационного и 

технологического процессов при перевозке грузов морским и речным транспортом; 

      -  изучение грузовой базы, организации и технологических действий при приеме груза 

на судно, его размещении, укладке и креплении, при транспортировке в речных и морских 

условиях плавания, при сдаче груза с судна; 

      -  рассмотрение требований к организации и технологии перевозок, в т.ч. требований к 

безопасности перевозки по видам грузов, включая опасные; 

      -  учет транспортных характеристик грузов при перевозке и применение безопасных 

методов работы с грузами, умение принимать решения в аварийных случаях, связанных с 

грузами, в том числе опасными;  

      -  выработка умения у обучающихся производить расчеты оптимальной и безопасной 

загрузки судна, продолжительности технологических процессов и характеристик при 

различных формах судоходства; 

      -  ознакомление с нормативно-правовой базой, относящейся к безопасной технологии 

перевозки грузов на морском и речном транспорте (национальной и международной); 

      -  привитие практических навыков у обучающихся в составлении различных 

документов (актов, писем) в отношении безопасности и сохранности груза в процессе его 

перевозки; 

      -  требования к безопасности человеческой жизни в судовых условиях при перевозке 

грузов.  



 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

  В общем цикле учебного плана со сроком обучения 4 года данная дисциплина 

приходится на  6 семестр. 

           На содержании следующих дисциплин методологически построено изучение 

дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность перевозок»:  

 «Устройство судов», «Транспортная инфраструктура», «Экономическая география 

транспорта», «Метрология и стандартизация», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Менеджмент», «Грузоведение», «Технология и организация перегрузочных процессов», 

«Основы логистики»,  «Коммерческая работа на водном транспорте», «Транспортное 

право», «Общий курс транспорта» и др. 

         Дисциплина логически взаимосвязана также с другими дисциплинами учебного 

плана - «Транспортная логистика», «Маркетинг», «Управление работой флота и портов», 

«Организация международных транспортных систем», «Моделирование транспортных 

процессов», «Организация транспортно-логистического сервиса» и др. 

         Освоение дисциплины также связано с предварительным прохождением обучаемыми 

учебной и производственной практик. 

         Освоение дисциплины «Технология перевозок» основано на  международных и 

национальных нормативно- правовых актах в области водного транспорта, руководящих 

документов министерств и ведомств, затрагивающих технологические аспекты перевозок.  

         В изучении дисциплины используется практический опыт организации перевозок 

грузов судами морского и речного транспорта, современные методы контроля и 

проведения расчетов в указанной области, в т.ч. с использованием современных IТ-

технологий. 

 

3.  Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

– готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1) 

– способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6) 

– способен использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса (ПК-11) 

– готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12) 



– способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13) 

– способен к решению задач определения потребности в развитии транспортной 

сети, подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21) 

– способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22) 

– готов к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 

программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а 

также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-23) 

– способен использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-

17) 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения (ПК-32) 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

и управления системами организации движения (ПК-35) 

 

        Ожидаемые результаты освоения дисциплины 

 

          В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

  ЗНАТЬ: 

     -  цели, задачи и место дисциплины в системе учебных дисциплин специальности; 

     -  особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

     -  международные и национальные нормативные документы,  связанные с 

технологией перевозки; 

     -  основные тенденции и направления развития морской техники и технологии 

соответствующего транспортного оборудования;    

     -  основы стандартизации и сертификации на водном транспорте; 

     -  основы физиологии труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

водном транспорте; 

     -  классификацию плавсредств, устройств и систем; 

     -  основные конструктивные элементы судна; 

     -  теоретические основы создания информации об остойчивости,  посадке и 

напряжениям, построения диаграмм и создания устройств для расчета;   

     -  основы водонепроницаемости и основные действия, которые должны 

предприниматься в случае  частичной потери плавучести;                        

           -  эксплуатационно-технические характеристики транспортных средств и 

перегрузочного оборудования, других технических средств, применяемых на морском и 

речном транспорте при перевозке грузов. 

     .     -  способы выбора технологических решений при определении вариантов 

организации перевозок; 

     -  принципы размещения и крепления груза на судах; 

     -  условия совместимости продовольственных и опасных грузов; 

     -  правила документального оформления случаев, связанных с погрузкой, 

выгрузкой и перевозкой грузов; 

     -  основные требования, связанные с безопасной и сохранной перевозкой грузов; 

     -  ответственность должностных лиц в условиях эксплуатации судна и перевозки 

груза. 

УМЕТЬ: 

     -  грамотно применять понятийно-категорийный аппарат, относящийся к 

организации и технологии перевозки грузов, в том числе на английском языке; 



     - разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение требований по охране 

труда и технике безопасности в области технологии и организации перевозок грузов 

на морском и речном транспорте;         

     -  принимать управленческие решения в области, связанной с технологией и 

организацией перевозки грузов с учетом их свойств, технических, эксплуатационных 

и навигационных условий; 

     -  пользоваться нормативно-правовыми актами и руководящими документами 

министерств и ведомств, локальными положениями в области технологии и 

организации перевозок грузов на морском и речном транспорте; 

     -  пользоваться справочными пособиями и рекомендациями для выбора 

оптимальных параметров рациональной  технологии перевозки. 

     -  применять известные способы размещения и крепления различных грузов в 

трюмах, на верхней палубе и люковых крышках судов; 

     -  определять схемы разделения грузов с учетом совместимости, в т.ч. опасных и 

продовольственных; 

     -  составлять предварительный и исполнительный грузовые планы;  

     -  определять количество груза по осадке судна на заданную осадку и на требуемый 

дифферент; 

     -  определять осадку судна носом и кормой при заданном или фактическом 

дифференте судна и среднюю осадку при переходе судна из пресной в соленую воду и 

наоборот;  

     -  определять необходимое количество прокладочных  и сепарационных материалов 

и крепежных материалов; 

     -  производить проверку местной прочности корпуса судна, связанной с 

организацией перевозки груза; 

     -  выполнять стандарты управления безопасной эксплуатации транспортного 

оборудования и плавсредств;             

     -  применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениям, диаграммы и 

устройства для расчета;                           

     -  производить расчет элементов остойчивости грузового судна и определять 

критерии остойчивости; 

     -  выбирать и применять соответствующий технологический режим перевозки 

груза;    

     -  осуществлять обоснование выбора наиболее эффективного типа судна для 

перевозки конкретного груза;             

     -  применять математические методы при решении типовых профессиональных 

задач; 

     -  оформлять  документы для удостоверения соответствия грузовых помещений 

судна, качества и количества груза, качества тары и упаковки; 

     -  определять параметры и эффективность принятой технологической схемы 

перевозки грузов. 

ВЛАДЕТЬ: 

     -  навыками пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления; 

      -  минимумом фундаментальных инженерно- геометрических знаний, 

позволяющих успешно изучать общетехнические и специальные  дисциплины;  

      -  методами расчета на прочность деталей конструкций при  динамических и 

переменных нагрузках при решении профессиональных задач;  

      -  современными средствами измерений и методами проведения измерений;  

      -  навыками использования основных положений технического регулирования и 

управления качеством в практической деятельности;      

      -  навыками применения законодательных и нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

     -  приемами анализа грузовой базы транспортного предприятия; 

     -  методами и приемами регулирования технологических режимов для обеспечения 

безопасной и сохранной перевозки грузов на судах; 



     -  методиками и алгоритмами решения практических задач по технологии и 

организации перевозки грузов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Коммерческая работа на водном транспорте 

 

1. Цели дисциплины 

 

          В тесной связи с общими естественнонаучными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами: 

   •   дать студентам глубокие теоретические знания о принципах организации и 

содержании коммерческой работы на водном транспорте;  

   •   привить студентам практические навыки применения правил, положений 

коммерческой эксплуатации и тарифной политики на транспорте. 

           

Задачи дисциплины: 

   •  дать представление о системе нормативно-правовых актов и руководящих документов 

транспорта, определяющих права и обязанности грузовладельцев и владельцев 

транспортных средств при перевозке грузов; 

   • дать представление о принципах взаимоотношений между участниками транспортного 

процесса на водном транспорте; 

   • раскрыть значение коммерческих требований к судам и иным средствам транспорта, 

используемых в перевозках грузов, пассажиров и их багажа; 

   •  показать роль и значение коммерческих условий договорных отношений при 

перевозках груза и пассажиров;  

   • показать виды и содержание договоров, применяемых при перевозке грузов и 

пассажиров, буксировке судов;  

   •  раскрыть содержание и порядок выполнения коммерческих операций;  

   •  иметь представление о коммерческой работе при перевозке грузов с участием 

различных видов транспорта; 

   •  получение навыков по разработке и применению тарифов (плат) за погрузочно-

разгрузочные операции, перевозку грузов и пассажиров.   

   •  показать значение и содержание коммерческой работы в случаях получения и 

предъявления претензий и исков в отношении перевозимого груза.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 В общем цикле учебного плана данная дисциплина является дисциплиной 

профессионального цикла, вариативная часть. 

          Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для изучения «Коммерческая работа на водном транспорте»: 

          Освоение дисциплины «Коммерческая работа на водном транспорте» основано на 

знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как  «Общий курс 

транспорта», «Грузоведение», «Основы логистики», «Экономическая география 

транспорта», «Транспортные средства на видах транспорта», «Транспортная 

инфраструктура», «Организация перевозок», «Организация и технология перегрузочных 

работ», «Транспортное право» и др. 

          На знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Коммерческая работа на 

водном транспорте» опираются такие дисциплины, как «Транспортная логистика», 

«Технология перевозок», «Управление работой флота и портов»,  «Организация 



международных транспортных систем», «Международные фрахтовые и транспортные 

операции», «Организация транспортно-логистического сервиса», «Транспортное 

страхование», «Организация взаимодействия в транспортных узлах», «Информационные 

технологии на транспорте»,  «Моделирование транспортных процессов»   и др.  

         Освоение дисциплины также связано с предварительным прохождением обучаемыми 

учебной и производственной практик. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) : 

 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

– готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1) 

– способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

(ПК-4) 

– способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6) 

– готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению 

информационных и финансовых услуг (ПК-10) 

– способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-15) 

– способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-

16) 

– готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации (ПК-30) 

– спосбен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-33) 

 

            Ожидаемые результаты освоения дисциплины 

 

          В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

  ЗНАТЬ: 

     -  цели, задачи и место дисциплины в системе учебных дисциплин специальности; 

     -  основные перспективы развития дисциплины;   

     -  порядок приема грузов к перевозке и выдачи их получателям; 

     -  правила и порядок оформления транспортных документов; 

     -  правила перевозки груза; 



     -  технологию выполнения коммерческих операций на всех этапах транспортировки 

груза; 

     -  основные свойства и транспортные характеристики грузов; 

     -  параметры транспортабельности груза; 

     -  требования к таре и упаковке, средствам укрупнения грузовых мест; 

     -  требования к маркировке грузов; 

     -  основные причины несохранности грузов; 

     -  транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов; 

     -  требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам 

при выполнении перевозок отдельных видов грузов; 

     -  основные отличия коммерческой работы на различных видах транспорта; 

     -  ответственность участников транспортного процесса за некачественную 

перевозку. 

 

УМЕТЬ: 

     -  определять нормы естественной убыли грузов при транспортировке; 

     -  определять сроки доставки грузов;  

     -  разрабатывать и проекты транспортных тарифов (плат) за перевозку, перегрузку 

и хранение грузов; 

     -  разрабатывать проекты транспортных тарифов (плат) за перевозку, пассажиров и 

их багажа; 

     -  разрабатывать проекты тарифов (плат) за услуги, предоставляемые перевозчикам; 

     -  определять рациональные схемы перевозки грузов; 

     -  грамотно применять понятийно-категорийный аппарат, относящийся к 

коммерческой работе на водном транспорте, в том числе на английском языке; 

     -  применять нормативные акты на водном транспорте; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

     -  приемами заполнения транспортных документов, в том числе с использованием 

современных технических средств; 

     -  методами разработки тарифов (плат) на перегрузочные работы; 

     -  методами разработки тарифов (провозных плат) на перевозку грузов; 

     -  методами разработки тарифов на перевозку пассажиров и их багажа; 

     -  методами разработки тарифов (плат) на услуги, предоставляемые перевозчику; 

     -  методами измерения и расчета количества грузов на транспортных средствах и в 

складах; 

     -  методами выбора и расчета потребности сепарационного материала; 

     -  методами и способами обеспечения сохранности грузов и транспортных средств.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Международные фрахтовые и транспортные операции 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Международные фрахтовые и транспортные операции» 

(МФТО) имеет своей целью  дать студентам теоретические знания и привить практические 

навыки основ работы на мировом фрахтовом рынке.  

В результате изучения дисциплины выпускник должен быть подготовлен к решению 

таких экономико-управленческих задач как подготовка, заключение и контроль исполнения 

внешнеторговых товарных и фрахтовых сделок,  заключение и контроль исполнения 

договоров морской перевозки, посредничество при международных морских перевозках и 

процедуры, документальное оформление приема, передачи и выдачи грузов внешней 

торговли, обоснование уровня фрахтовых ставок и линейных тарифов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина тесно связана с изучаемыми ранее «Коммерческой эксплуатацией на 

транспорте», «Страхованием» «Маркетингом», «Менеджментом», «Логистикой» и другими 

учебными дисциплинами по профилю подготовки. 

 

3.  Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

– готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1) 

– готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе (ПК-3) 

– способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6) 

– готов к поиску повышения качества транспорно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7) 

– способен управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8) 

– способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13) 

– готов применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-14) 

– готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-18) 

– способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 

и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20) 

– готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации (ПК-30) 

– умеет использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации (ПК-34) 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

и управления системами организации движения (ПК-35) 

 

       Ожидаемые результаты освоения дисциплины 

 

 Для достижения поставленной цели и решения перечисленных выше задач 

студенты должны  



знать роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей страны, виды и 

взаимосвязь внешнеторговых товарных и транспортных операций, виды и порядок 

фрахтования судов, заключения и исполнения договоров морской перевозки,  

уметь комплексно применять на практике условия фрахтовых сделок при рейсовом 

фрахтовании судов и при фрахтовании судов на время, оформлять необходимые 

документы, определять доходы перевозчика,  

должны быть ознакомлены с международными и национальными нормами 

правового регулирования перевозок грузов внешней торговли, посреднической 

деятельности (агентов, брокеров, экспедиторов), с принципами обоснования идеи ставок 

фрахта в трамповом судоходстве и линейных тарифов, с современными подходами к 

выбору стратегий отечественных судоходных компаний в условиях жесткой рыночной 

конкуренции 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Организация международных транспортных систем 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

          Цель дисциплины – дать обучаемым теоретические знания и практические навыки 

в области формирования и функционирования международных транспортных систем. 

 

 Задачи дисциплины: 

 

          – сформулировать у обучаемых мировоззрение по экономическим, 

организационным и коммерческо-правовым вопросам создания и функционирования 

международных транспортных систем; 

          – дать обучаемым теоретические знания в области взаимодействия и взаимовлияния 

мировых глобализационных процессов в экономике с требованиями, предъявляемыми к 

транспортному обслуживанию внешнеэкономической деятельности и состоянию 

международной транспортной системы; 

          – дать теоретические и практические навыки в области организации международных 

транспортных систем, анализа рынка транспортных услуг, выбора и обоснования 

транспортно-технологических схем доставки, формирования сквозного тарифа, 

документального оформления международных смешанных перевозок, информационного 

обеспечения функционирования транспортно-логистических систем. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

              На содержании следующих дисциплин методологически построена 

структура дисциплины «Организация международных транспортных систем»:    

            «Общий курс транспорта», «Экономика предприятия», «Экономия отрасли», 

«Транспортное право», «Экономическая география транспорта», «Транспортная 

инфраструктура», «Коммерческая работа на водном транспорте», «Международные 

фрахтовые и коммерческие операции», «Менеджмент», «Основы логистики», 

«Организация транспортных услуг и безопасность перевозки».  

           Дисциплина логически взаимосвязана также с другими дисциплинами учебного 

плана - «Транспортная логистика», «Маркетинг», «Управление работой флота и портов». 

          Освоение дисциплины также связано с предварительным прохождением 

обучаемыми учебной и производственной практик. 

 

3.  Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 



– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

– готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1) 

– готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе (ПК-3) 

– способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6) 

– готов к поиску повышения качества транспорно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7) 

– способен управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8) 

– способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13) 

– готов применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-14) 

– готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-18) 

– способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 

и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20) 

– готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации (ПК-30) 

– умеет использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации (ПК-34) 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

и управления системами организации движения (ПК-35) 

 

       Ожидаемые результаты освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

– виды и структуру транспортных систем; 

– прогрессивные транспортно-технологические системы (ТТС) доставки; 

– особенности, состав, порядок формирования  и принципы функционирования 

отдельных ТТС; 

– место элементов транспортной инфраструктуры в ТЛС; 

– современные методы организации перевозок; 

– виды смешанных перевозок; 

– формы организации смешанных перевозок; 



– структуру государственного регулирования транспортной деятельности в 

Российской Федерации; 

– основы стандартизации и сертификации на водном транспорте; 

– основные базисы поставок (Инкотермс-2010) и принципы их применения; 

– основы формирования сквозного тарифа; 

– основы коммерческо-правового регулирования международных перевозок; 

– документальное оформление международных перевозок; 

– виды посредничества на транспортных рынках; 

– принципы таможенной политики РФ; 

– таможенные процедуры при международных перевозках; 

– об основных методах проведения исследования на транспортных рынках; 

– о процессах глобализации в транспортной отрасли; 

– информационное обеспечение транспортных систем. 

Уметь:  

– применять понятийно-категорийный аппарат; 

– проводить расчеты по выбору и обоснованию транспортно-технологических схем 

доставки; 

– проводить расчеты по выбору и обоснованию посредников; 

– оформлять документацию на различных видах транспорта; 

– производить расчеты по формированию и развитию логистических систем на 

транспорте; 

– производить расчеты по выбору систем складирования; 

– производить расчеты по выбору месторасположения распределительных центров; 

– использовать иностранный язык для коммуникации общего и профессионального 

характера;  

– применять     математические методы при решении типовых профессиональных 

задач; 

– планировать процессы функционирования информационных систем; 

Владеть: 

– методикой построения транспортно-технологических схем доставки; 

– методикой оценки экономической эффективности управленческих решений; 

– методикой выбора посредников на транспортных рынках; 

– методикой выбора месторасположения распределительных центров; 

– методикой рационального построения элементов ТЛС; 

– методиками работы с источниками информации; 

– методиками расчета стоимости перевозки на различных видах транспорта; 

– методиками расчета сквозного тарифа при международных смешанных перевозках; 

– методикой проведения таможенных операций при международных перевозках; 

– методикой оформления транспортных и перевозочных документов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Управление работой флота и портов 

1. Цели дисциплины: 

- получение студентами знаний о методах перспективных обоснований развития 

материально-технической базы водного транспорта, эффективной организации работы 

флота и портов; 

- использование современных методов управления  транспортным процессом; 

- освоение приемов и способов управления и стимулирования эксплуатационной 

деятельности судоходных предприятий (пароходств и портов). 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ управления флотом и портами; планов и показателей, 

разрабатываемых в области стратегического, текущего и оперативного планирования 

работы предприятий водного транспорта; 



- ознакомление с наиболее актуальными проблемами регулирования работы флота и 

портов как функции управления; 

- приобретение навыков в решении прикладных задач планирования, организации и 

регулирования работы основных звеньев водного транспорта в условиях рыночной 

экономики. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

          Дисциплина Управление работой флота и портов использует теоретические и 

методические основы, изучаемые в дисциплинах: Экономико-математические методы и 

модели, Статистика, Единая транспортная система, Логистика.   

 

3.  Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

– готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1) 

– способен использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса (ПК-11) 

– готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12) 

– способен к решению задач определения потребности в развитии транспортной 

сети, подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21) 

– готов к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 

программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а 

также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-23) 

– способен использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-

17) 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и турда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-

35) 

 

Ожидаемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

 ЗНАТЬ теоретические основы и практические вопросы организации планирования и 

управления работой флота и портов, методику технико-экономического обоснования 

развития основных звеньев водного транспорта и оптимальных режимов работы флота и 

портов; уметь вести текущую планово-экономическую работу в судоходных 



предприятиях; квалифицированно осуществить постановку и решение выдвигаемых 

производством отдельных эксплуатационно-экономических задач. 

 УМЕТЬ выполнять комплекс расчетов по обоснованию вариантов развития флота и 

портов, выбору наиболее рациональных методов управления транспортным процессом. 

Обоснованию резервов провозной способности флота и пропускной способности портов, 

разработке бизнес-планов по развитию перевозок на внутренних водных путях и в 

международном сообщении. 

 ВЛАДЕТЬ методами оптимизации  транспортного процесса. 

 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о работе смежных видов транспорта. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Налоги и налогообложение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

            Целью освоения дисциплины является: получение студентами базовых знаний в 

области налогообложения, в области зарубежного опыта налогообложения; сформировать 

комплексное представление о системе налогообложения физических и юридических лиц в 

Российской Федерации; изучение особенностей налогообложения транспортных 

организаций. 

           Учебными задачами дисциплины являются: формирование у студентов системного 

подхода к изучению истории и теории налогов, развить умения и навыки, необходимые 

для исчисления конкретных налогов и сборов и принятия решений в конкретных случаях, 

приближенным к реальным экономическим условиям.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части профиля 

«Организация перевозок и управление на транспорте» профессионального цикла 

дисциплин по направлению обучения 190700.62 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» основывается на знании следующих 

дисциплин, умений и компетенций студентов, приобретенных при изучении 

предшествующих финансово-экономических дисциплин: «Экономика предприятия»,  

«Экономика отрасли», «Основы бухгалтерского учета».  

Дисциплина «Налоги и налогообложение»   является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке выпускной квалификационной 

работы и последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-15); 

- способен использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

- способен изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы транспортных систем, использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-25); 

- способен к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных  логистических процессов (ПК-26); 

- способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-33). 

 



В результате освоения компетенций студент должен: 

– ЗНАТЬ: 

- теоретические основы налогов; зарубежный опыт налогообложения (ПК-12); 

- построение налогового законодательства Российской Федерации, закономерности и 

особенности развития российской налоговой системы (ПК-12, ПК-17); 

- механизм исчисления и порядок уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов; порядок применения специальных налоговых режимов  (ПК-12, ПК-25); 

 - порядок заполнения форм налоговой отчетности  юридическими и физическими 

лицами Российской Федерации (ПК-25); 

- основы организации налогового контроля (ПК-12, ПК-33);  

- права, обязанности и ответственность налогоплательщиков (ПК-12, ПК-25); 

-  особенности налогообложения предприятий морского и речного транспорта (ПК-

15, ПК-26). 

– УМЕТЬ: 

- использовать в своей практической работе положения Конституции, Налогового 

кодекса Российской Федерации и законодательных актов в области налогообложения 

субъектов Российской Федерации и глав администрации муниципальных образований 

(ПК-12); 

- определять налоговую базу, порядок исчисления  налогов, причитающихся к 

уплате в бюджеты разных уровней; применять льготы, определенные законодательством 

(ПК-25, ПК-33). 

– ВЛАДЕТЬ: 

- практическими навыками по исчислению федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов в конкретных хозяйственных ситуациях (ПК-15). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономическая география транспорта 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

выявление общих закономерностей и особенностей экономико-географического 

взаимодействия функционирования и развития транспортных систем стран мира. 

Учебными задачами дисциплины являются: 

 формирование транспортной сети, географии грузопотоков и требований качества 

транспортной продукции; 

 географическая оценка основных видов транспорта и их взаимодействие с 

природной средой и размещением отраслей экономики страны; 

 изучение воднотранспортных бассейнов, распределение их по регионам России и 

связь с территориальными хозяйственными структурами; 

 обеспечение единых подходов к размещению, использованию и взаимодействию 

разных видов транспорта; 

 раскрытие существенной роли транспорта в сохранении и упрочнении 

экономического единства страны в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина Экономическая география транспорта относится к вариативной части 

профессионального  цикла. 

 Дисциплина основывается на знании школьного курса по экономической 

географии зарубежных стран. 

 Дисциплина Экономическая география транспорта является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке к следующим дисциплинам: 

экономическая география, единая транспортная система, международные фрахтовые и 

транспортные операции, организация международных транспортных систем.  

Дисциплина Экономическая география транспорта представляет раздел отраслевого 

курса экономической географии зарубежных стран, дающий научно обоснованные 

представления о формах и закономерностях развития транспортной системы разных стран 



и регионов мира. Дисциплина рассматривает размещение, взаиморасположение, 

взаимодействие, взаимодополнение и управление подсистемами различных видов 

транспорта и транспортной системы в целом для получения большего социального и 

экономического эффекта. Содержанием дисциплины является изучение транспорта, как 

отрасли производственной инфраструктуры, её свойств и признаков, новых факторов 

развития в современном мире; формирование единой транспортной системы нашей стран 

и регионов; специфика различных видов транспорта, географические особенности и 

территориальная организация, формирование перевозок, география международных 

связей; проблемы науки, экологии и безопасности на транспорте. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использует методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учётом критериев оптимальности (ПК-9); 

способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13); 

способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-24). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

ЗНАТЬ особенности территориального размещения и развития отраслей экономики, 

их взаимодействие с работой транспорта; территориальную организацию транспортных 

систем регионов с их хозяйственным наполнением, анализ особенностей транспортно-

географического процесса (ОК-10, ПК-9, ПК-13). 

УМЕТЬ пользоваться картами, атласами, а так же справочниками по транспорту (ОК-

10, ПК-24). 

ВЛАДЕТЬ теоретическими основами и практическими навыками по дисциплине 

"Экономическая география транспорта", необходимыми для будущей профессии (ОК-10, 

ПК-24). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Организация транспортно - логистического сервиса 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является подготовка в области сервиса и транспортных услуг 

специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте в условиях рынка. 

 Задачи дисциплины — изучение социальных, организационных, технических и 

технологических аспектов сервиса грузовых и пассажирских перевозок и продвижения 

товаров и услуг; изучение основ управления сервисом при обслуживании пассажиров и 

грузовладельцев. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация транспортно-логистического сервиса» в учебном плане 

находится в вариативной части профессионального цикла и является одной из дисциплин, 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/


формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по 

направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов»  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у 

обучающегося следующие компетенции:  

- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1);  

- готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3);  

- готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10).  

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

Знать и уметь использовать методы и средства:  

– комплексного изучения транспортного рынка, его конъюнктуры;  

– анализа спроса и предложений на перевозки высокого качества;  

– разработка, формирования и продвижения товаров и услуг;  

– создания новых форм обслуживания и транспортного сервиса на основе научно-

технических достижений и современных ресурсосберегающих технологий 

перевозочного процесса;  

– планирования перевозок по видам сообщений;  

– привлечения дополнительных объемов перевозок;  

– сервисного обслуживания населения в перевозках; 

– планирования стратегии перевозчика.  

Владеть:  

– информационным обеспечением сервиса на транспорте;  

– инженерными расчетами и программными продуктами обоснования 

эффективности транспортного сервиса;  

– основами технологического обеспечения транспортных услуг;  

– функциями менеджмента в организации перевозок, работ и услуг. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Транспортно – экспедиционная деятельность 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – дать обучаемым теоретические знания и 

практические навыки в области посреднического обеспечения внешнеторговой 

деятельности и организации международных перевозок. 

 

 Задачи дисциплины: 

 

          1. – сформировать у обучаемых представление о специфике внешнеторговой 

деятельности, включая коммерческие, организационные, финансовые и правовые аспекты 

её функционирования; 

          2. – дать обучаемым теоретические знания о видах и формах посреднической 

деятельности осуществляемой на различных видах транспорта, выполняемой в интересах 



различных участников и на различных этапах транспортного процесса, а также о роли 

посреднических операций в организации процесса доставки внешнеторгового товара; 

          3. – дать теоретические и практические навыки в области проведения переговоров с 

различными участниками транспортного процесса, формирования структуры 

себестоимости доставки внешнеторговых товаров, организации и особенностях 

выполнения отдельных операция по доставке, особенностях информационного 

сопровождения и ведения исково-претензионной работы в сфере внешнеторговых 

перевозок. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

    Cтруктура дисциплины «Транспортно-экспедиционная деятельность» 

методологически построена на содержании следующих дисциплин:   

            «Общий курс транспорта», «Экономика отрасли», «Экономика предприятия», 

«Транспортное право», «Экономическая география транспорта», «Транспортная 

инфраструктура», «Коммерческая работа на водном транспорте», «Международные 

фрахтовые и транспортные операции», «Менеджмент», «Основы логистики», 

«Организация транспортных услуг и безопасность перевозки», «Организация 

международных транспортных систем»  

           Дисциплина логически взаимосвязана также с другими дисциплинами учебного 

плана - «Транспортная логистика», «Маркетинг», «Управление работой флота и портов». 

          Освоение дисциплины также связано с предварительным прохождением 

обучаемыми учебной и производственной практик. 

 

3.  Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия 

(ПК-1); 



 готовностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

(ПК-4); 

 способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

 готовностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения (ПК-7); 

 готовностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных 

и финансовых услуг (ПК-10); 

расчетно-проектная деятельность: 

 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13); 

 способностью использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-

17); 

 готовностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода (ПК-18); 

 способностью расчета транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-19); 

 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных 

и мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 способностью к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21); 

 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

 способностью: изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности 

современных информационно-компьютерных технологий при управлении 

перевозками в реальном режиме времени (ПК-25); 

 способностью: к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению 

оптимизационных расчетов основных логистических процессов (ПК-26); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-

28); 

 готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 



 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-30); 

 готовностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-31); 

 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-33); 

 

        Ожидаемые результаты освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 отраслевую специфику внешнеэкономической деятельности в России, товарную 

структуру экспортных и импортных грузопотоков; 

 базисные условия поставки Инкотермс 2010; 

 формы взаиморасчетов при проведении внешнеторговых сделок и роль 

транспортных документов в международных банковских операциях; 

 таможенное и другие виды государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 прогрессивные транспортно-технологические системы (ТТС) доставки и основные 

элементы, определяющие их структуру; 

 основы коммерческо-правового регулирования транспортно-посреднической 

деятельности; 

 виды и формы посредничества при внешнеторговых перевозках; 

 принципы формирования стратегических бизнес-единиц в транспортно-

посреднической деятельности ; 

 структуру управления транспортно-посреднических компании, основные 

подразделения и их функции; 

 структуру бизнес-процессов транспортно-посреднических компаний, состав 

основных операций выполняемых при организации перевозок; 

 особенности документооборота и взаимодействия транспортных компаний, 

портовых, таможенных и других государственных контролирующих служб при 

транспортно-экспедиционном обслуживании экспортных и импортных грузов; 

 принципы ценообразования в транспортно-посреднической деятельности; 

 принципы позиционирования компаний про проведении исследования 

транспортно-логистических рынков; 

 методы исследования конъюнктуры транспортных рынков; 

Уметь:  

 определять потребность участников внешнеэкономической деятельности  в 

транспортно-посреднических услугах; 

 разрабатывать транспортно-технологические схемы доставки необходимые для 

реализации внешнеэкономической сделки; 

 определять состав участников процедуры доставки внешнеторгового товара и 

стоимость выполнения отдельных операций по доставке; 

 проводить подготовку к проведению деловых переговоров с участниками 

транспортного процесса, определять интересы и альтернативы участников, находить 

варианты согласования интересов, готовить необходимые документы и материалы; 

 производить расчет себестоимости доставки товаров во внешней торговле; 

 экспертно оценивать экономическую эффективность использования различных 

транспортно-технологических схем и видов транспорта при решении конкретной 

транспортной задачи; 

 оформлять коммерческие предложения по организации доставки внешнеторговых 

товаров; 



 использовать иностранный язык для коммуникации общего и профессионального 

характера;  

Владеть: 

 основными терминами и аббревиатурами, применяемыми в деловом общении при 

организации международных перевозок; 

 навыками оформления товаротранспортных документов и обработки 

содержащихся в них данных; 

 принципами ведения деловой переписки, в том числе с использованием 

электронной почты; 

 методикой оценки экономической эффективности управленческих решений; 

 принципами написания деловых писем, заявок, запросов стоимости оказания 

различных услуг при организации внешнеторговых перевозок; 

 методикой выбора посредников на транспортных рынках; 

 методиками расчета стоимости перевозки на различных видах транспорта; 

 методиками расчета сквозного тарифа при международных смешанных перевозках; 

 навыками ведения исково-претензионной работы с клиентами и подрядчиками 

транспортно-посреднических компаний.  

 

АННОТАЦИЯ  

                                      дисциплины Маркетинг 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Маркетинг»  имеет своей целью дать студентам теоретические 

знания и практические навыки основ маркетинга, управления маркетингом на 

предприятии с учетом его особенностей в различных сферах деятельности, владение 

методами маркетинга и умение применять его в зависимости от конкретных ситуаций.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла учебного 

плана. 

          Дисциплина состоит из четырех разделов: 1. Понятие, организация и объекты 

маркетинга; 2.Стратегический маркетинг; 3. Операционный маркетинг; 4. Организация 

маркетинговой деятельности. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины:   

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  а) общекультурными (ОК): 

   -  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

   -  умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

  -     готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

     - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

    -  умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

     -  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

     -    умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

     -   осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 



     -    использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

     -    владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

        б) профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

       - способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-28); 

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: роль маркетинга в экономическом развитии страны; отечественный и 

зарубежный опыт в области управления и рациональной организации маркетинговой 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; принципы, функции, виды 

стратегий маркетинга; методологию маркетинговых исследований; структуру и 

организацию деятельности отделов (служб) маркетинга предприятия. 

 

уметь: комплексно изучать рынок товаров и услуг и направления маркетинговой 

деятельности; разбираться в механизме сегментации и селекции рынков; формировать и 

разрабатывать товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политики, 

мероприятия по формированию спроса и сбыта. 

 

владеть: специальной маркетинговой терминологией и лексикой как минимум на 

одном иностранном языке; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; навыками профессиональной 

аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

методами проведения маркетинговых исследований. 

 

АННОТАЦИЯ  

                         дисциплины Транспортный маркетинг 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Транспортный маркетинг»  имеет своей целью дать студентам 

теоретические знания и практические навыки транспортного маркетинга, управления 

маркетингом на предприятии транспорта, владение методами маркетинга и умение 

применять его в зависимости от конкретных ситуаций.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла учебного 

плана. 

           

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины:   

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



  а) общекультурными (ОК): 

   -  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

   -  умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

  -     готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

     - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

    -  умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

     -  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

     -    умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

     -   осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

     -    использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

     -    владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

        б) профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

       - способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-28); 

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-29); 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

ЗНАТЬ: принципы и методы маркетинга, процедуры планирования и определения 

стратегии и тактики маркетинга, концепции разработки новых видов услуг, методы 

конкуренции, принципы определения конкурентоспособности товара и услуг, методы 

установления цены, принципы товародвижения и сбытовой политики, методы управления 

и контроля маркетинга, факторинг, лизинг, принципы страхования и управления 

портфелем ценных бумаг предприятия, логические системы, транспортную логистику и 

перспективы ее развития.  

 

УМЕТЬ: разрабатывать на основе полученных знаний и концепций развития 

современных методов управления эффективного производства технологию коммерческой 

работы станции, отделения дороги и дороги в целом, определить стратегические и 

тактические мероприятия расширения существующих и овладения новыми сегментами 

рынка на основе использования маркетинга и новых закономерностей управления, 

основанных на подходах транспортной логистики, объективно рассматривать 

ситуационное положение предприятия и принимать всесторонне обоснованные решения 

на производство новых видов услуг при соответствующем обосновании ценовой 

политики, осуществлять управление финансами предприятия и заключать договора на 

основе учета международных правил купли-продажи «Инкотермс», готовить обоснования 

привлечения инвесторов и кредиторов при возникновении необходимости расширения 



перечня новых услуг или реализации производства товаров подсобной деятельности 

предприятия.  

 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: о тенденциях развития эффективной экономики 

предприятий, ориентированных на потребителя, от идей создания нового товара (услуги), 

разработки или использования соответствующей технологии производства до доставки 

товара покупателю, о способах выявления текущих и перспективных потребностей 

покупателя, его покупательной способности и организации долговременных и устойчивых 

коммуникаций, определяющих спрос на продукцию предприятия. 

 

АННОТАЦИЯ  

  дисциплины Таможенные операции в транспортных системах 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

 
Дать обучающимся систему знаний о таможенных операциях и таможенных 

процедурах как совокупности правил и условий, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу различными видами транспорта при совершении экспортных и 

импортных операций. 

Задачи дисциплины 

– усвоение обучаемыми нормативных актов, регулирующих отношения в данной 

области таможенного дела; 

– понимание основ регулирования внешнеторговой деятельности, перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

– ознакомление с механизмом, принципами, условиями и правилами таможенных 

операций и таможенных процедур при организации перевозок различных 

категорий товаров через таможенную границу; 

– рассмотрение практических вопросов и задач разрешительного порядка 

перемещения товаров через таможенную границу при их ввозе (вывозе) на 

таможенную территорию Российской Федерации, а также при совершении 

транзитных операций; 

– понимание применения мер правовой ответственности к нарушителям норм 

таможенного законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла учебного 

плана. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- способность приобретать новые знания, использовать современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

 

В производственно-технологической деятельности: 

- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов 

предприятий, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках грузов (ПК-2); 

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- готов применять нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса в различных условиях (ПК-12). 

В расчетно-проектной деятельности: 

- способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации транспортных процессов и систем (ПК-17); 

- способен изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-25). 

В экспериментально-исследовательской деятельности: 

- способен к решению задач определения потребности в: подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок (ПК-21); 

- способен к расчету и анализу показателей качества грузовых перевозок, исходя из 

организации и технологии перевозок (ПК-22); 

В организационно-управленческой деятельности: 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда (ПК-28); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-31); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- правовое обеспечение лиц перемещающих товары, участников внешнеторговых 

отношений, лиц осуществляющих деятельность в таможенном деле, таможенных органов 

и иных органов государственного контроля в области перемещения товаров; 

- компетенцию таможенных органов, иных органов государственного контроля, 

перевозчиков, таможенных брокеров (посредников) и иных лиц, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу; 

- правила и условия перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, и внутреннего таможенного транзита; 

- особенности осуществления отдельных видов деятельности, связанной с перевозками 

отдельных видов товаров через таможенную границу; 

- основы декларирования, таможенного оформления, таможенного контроля товаров и 

транспортных средств перемещаемых через таможенную границу; 

- методы регулирования перевозок грузов через таможенную границу; 

- систему уплаты таможенных платежей и их расчета; 

- методологию определения таможенной стоимости товаров, классификации товаров по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), определения 

страны происхождения товаров. 

УМЕТЬ: 

- анализировать деятельность лиц, осуществляющих различные виды деятельности в 

таможенном деле и применять данные анализа в ходе практической деятельности; 

- разрабатывать ситуационные схемы перемещения товаров через таможенную границу. 

ВЛАДЕТЬ: 

http://pandia.ru/text/category/transportnie_sistemi/
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- навыком рассмотрения практических вопросов осуществления различных таможенных 

операций и таможенных процедур; 

- методами организации транспортных перевозок товаров через таможенную границу и 

внутреннего таможенного транзита; 

- навыком расчетом таможенных платежей; 

- навыком оформления и анализа различных документов, необходимых для таможенных 

целей, в частности таможенных деклараций, товаротранспортных документов, платежных, 

банковских документов и др. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Таможенный контроль 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Таможенный контроль» являются: 

- формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на любом этапе; 

- закрепление у студентов навыков самостоятельного принятия решений в 

нестандартных ситуациях таможенного контроля; 

- формирование у студентов системы знаний о сущности и содержании 

таможенного контроля после выпуска товаров, основах нормативного регулирования 

проведения проверочных мероприятий, сущности методик организации и проведения 

проверок участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными 

органами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - формирование целостного представления об особенностях функционирования 

системы таможенного контроля после выпуска товаров; 

- ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению 

проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами; 

- выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей 

технологической цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла учебного 

плана. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- способность приобретать новые знания, использовать современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

 

В производственно-технологической деятельности: 
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- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов 

предприятий, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках грузов (ПК-2); 

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- готов применять нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса в различных условиях (ПК-12). 

В расчетно-проектной деятельности: 

- способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации транспортных процессов и систем (ПК-17); 

- способен изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-25). 

В экспериментально-исследовательской деятельности: 

- способен к решению задач определения потребности в: подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок (ПК-21); 

- способен к расчету и анализу показателей качества грузовых перевозок, исходя из 

организации и технологии перевозок (ПК-22); 

В организационно-управленческой деятельности: 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда (ПК-28); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-31); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля; 

- место и роль таможенного контроля в системе таможенного регулирования 

Российской Федерации; 

- механизм выбора участников внешнеэкономической деятельности для проведения 

таможенной ревизии и иных форм таможенного контроля; 

- основания и порядок осуществления таможенного контроля; 

- порядок организации и проведения таможенной ревизии; 

- возможности взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля. 

уметь: 

- анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

владеть: 

- навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; 

- навыками составлять основные документы по всем формам таможенного 

контроля. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины Транспортное страхование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний по 

вопросам организации страхования имущественных интересов транспортных предприятий 

и потребителей, оказываемых ими услуг, формирование у выпускников навыков решения 

конкретных задач эффективного использования страхования как метода воздействия на 

риски при управлении рисками в транспортной сфере. 

Они соотносятся с целями, определяемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов», а именно: по подготовке 

бакалавров, способных в своей производственно-технологической деятельности 

принимать участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по 

проектированию методов управления рисками, включая страхование. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (Б-3), являясь 

дисциплиной по выбору, его вариативной части учебного плана подготовки выпускников 

по направлению 190700.62 «Технология транспортных процессов» . 

Дисциплина "Транспортное страхование" тесно связана с другими дисциплинами 

ООП. Она опирается на знания, получаемые студентами при изучении дисциплины 

"Страхование" и позволяет в необходимом объеме углубить знания в области таких 

специфических видов страхования как морское страхование, транспортное страхование 

грузов, страхование судов водного транспорта, авто-каско, железнодорожного 

подвижного состава, а также ответственности перевозчика, транспортно-экспедиционой 

организации, оператора мультимодальной перевозки. Изучение данной дисциплины в 

определенной степени способствует расширению знаний, получаемых при изучении 

дисциплин: "Организация транспортных услуг и безопасность перевозок", "Коммерческая 

работа на водном транспорте", "Маркетинг", "Менеджмент", "Транспортное право", 

"Организация международных транспортных систем" и др. 

В качестве входных требований для освоения данной дисциплины выступают 

знания из дисциплины "Страхование" о роли государства в развитии важнейшей 

составляющей общественных отношений, которую представляет собой страхование, о 

функциях страхования, о том, что страхование является фактором общественного 

расширенного воспроизводства и обеспечивает стабильное поступательное развитие 

любого предприятия, включая транспортные.  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения последующих 

дисциплин в составе вариативной части профессионального цикла ООП и прохождения 

всех предусмотренных ООП производственных практик. 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Транспортное страхование» выпускник в 

своей будущей организационно-управленческой деятельности будет  

– готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

– способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32). 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятийно-терминологический аппарат, используемый в морском страховании, 

других видах транспортного страхования и перестрахования рисков; 

 варианты условий и их содержание в различных видах транспортного 

страхования; 

 порядок заявления претензий и исковых требований в случаях появления 

ущерба (убытка), а также передачи документов и доказательств, необходимых 

для суброгации страховщику. 

Уметь: 

 вести переговоры  со страховыми агентами и страховыми брокерами на предмет 

заключения того или иного договора транспортного страхования; 

 производить расчеты величин страхового возмещения, с учетом условий 

договора транспортного страхования; 

 оформить претензию страховщику. 

Владеть:  

 техникой расчетов при общей аварии. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Взаимодействие в транспортных узлах 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

          В тесной связи с общими естественнонаучными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами целями освоения дисциплины являются: 

   •   дать студентам глубокие теоретические знания о принципах организации 

взаимодействия в транспортных узлах; 

   •   привить студентам практические навыки применения правил, положений технической 

и коммерческой эксплуатации, тарифной политики при взаимодействии различных видов 

транспорта в транспортных узлах. 

Задачи дисциплины:  

  •  дать представление о технических, технологических, экономических и 

организационных основах взаимодействия в транспортных узлах; 

  •  показать роль транспортных узлов в транспортно-логистической системе стран; 

  •   раскрыть тенденции развития транспортных узлов в условиях глобализации и 

интеграции в мировую транспортно-логистическую систему; 

  •   дать представление о системе нормативно-правовых документов, определяющих права 

и обязанности сторон в транспортных узлах; 

  •  дать представление о системе нормативно-правовых актов и руководящих документов 

транспорта, определяющих права и обязанности грузовладельцев и владельцев 

транспортных средств при перевалке груза; 

   • дать представление о принципах взаимоотношений между участниками транспортного 

процесса на различных видах транспорта; 

   • раскрыть значение коммерческих требований к подвижному составу на различных 

видах транспорта, используемых в перевозках грузов, пассажиров и их багажа; 



   •  показать роль и значение коммерческих условий договорных отношений при 

перевалке груза;  

   •  раскрыть содержание и порядок выполнения коммерческих операций перевалке груза;  

   •  иметь представление о коммерческой работе при перевозке грузов с участием 

различных видов транспорта; 

   •  получение навыков по разработке и применению тарифов (плат) за погрузочно-

разгрузочные операции, перевозку грузов и пассажиров.   

   •  показать значение и содержание коммерческой работы в случаях получения и 

предъявления претензий и исков в отношении перевозимого груза.  

 

                  2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 В общем цикле учебного плана данная дисциплина находится в профессиональном 

цикле, вариативная часть. 

          Освоение дисциплины «Взаимодействие в транспортных узлах» основано на 

знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как  «Общий курс 

транспорта», «Грузоведение», «Основы логистики», «Экономическая география 

транспорта», «Транспортные средства на видах транспорта», «Организация перевозок», 

«Организация и технология перегрузочных работ», «Транспортное право», 

«Коммерческая работа на водном транспорте», «Организация международных 

транспортных систем», «Коммерческая работа на видах транспорта» и др. 

                   Освоение дисциплины также связано с прохождением обучаемыми 

производственной практики. 

 

3.  Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

• умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

• способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

• использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

• использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

•способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

• готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

• способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 



единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, готов к 

организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3); 

• способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

• способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

• способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

• готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

• способен управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

• способен определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

• готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

• способен использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

• готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

расчетно-проектная деятельность: 

• способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13); 

• готов применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-14); 

• способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-15); 

• способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 

• способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

• готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-18); 

• способен к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-19); 

• способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 

и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

• способен к решению задач определения потребности в: развитии транспортной 

сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21); 

• способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 



• способен: изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-25); 

• способен: к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов (ПК-26); 

• способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов 

и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок (ПК-27); 

организационно-управленческая деятельность: 

• готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-31); 

• способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-33); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  •   ЗНАТЬ: 

     -  цели, задачи и место дисциплины в системе учебных дисциплин специальности; 

     -  основные перспективы развития дисциплины;   

     -  порядок приема грузов к перевозке и выдачи их получателям в транспортных 

узлах; 

     -  правила и порядок оформления транспортных документов на различных видах 

транспорта; 

     -  правила перевозки груза на различных видах транспорта; 

     -  технологию выполнения коммерческих операций в транспортных узлах; 

     -  основные свойства и транспортные характеристики грузов; 

     -  основы технологического взаимодействия в транспортных узлах; 

     -  основы технического взаимодействия в транспортных узлах; 

     -  параметры транспортабельности груза; 

     -  требования к таре и упаковке, средствам укрупнения грузовых мест; 

     -  требования к маркировке грузов; 

     -  основные причины несохранности грузов при транспортировке и перевалке; 

     -  транспортно-технологические схемы перевалки отдельных видов грузов; 

     -  требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам 

при выполнении перевалки груза; 

     -  основные отличия коммерческой работы на различных видах транспорта; 

     -  ответственность участников транспортного процесса за некачественную 

перевозку; 

     -  коммерческие условия взаимодействия  в транспортных узлах. 

 

 

•  УМЕТЬ: 

     -  определять нормы естественной убыли грузов при транспортировке и перевалке; 

     -  определять сроки доставки грузов;  

     -  разрабатывать и проекты транспортных тарифов (плат) за перевозку, перегрузку 

и хранение грузов; 

     -  разрабатывать проекты транспортных тарифов (плат) за работы и услуги в 

транспортных узлах; 

     -  разрабатывать проекты тарифов (плат) за услуги, предоставляемые перевозчикам; 

     -  определять рациональные схемы перевозки и перевалки грузов; 

     -  грамотно применять понятийно-категорийный аппарат, относящийся к 

коммерческой работе на водном транспорте, в том числе на английском языке; 

     -  применять нормативные акты на различных видах транспорта и в транспортных 

узлах. 

 



•  ВЛАДЕТЬ: 

     -  приемами заполнения транспортных документов, в том числе с использованием 

современных технических средств; 

     -  методами разработки тарифов (плат) на перегрузочные работы; 

     -  методами разработки тарифов (провозных плат) на перевозку грузов; 

     -  методами разработки тарифов на перевозку пассажиров и их багажа; 

     -  методами разработки тарифов (плат) на услуги, предоставляемые перевозчику; 

     -  методами измерения и расчета количества грузов на транспортных средствах и в 

складах; 

     -  методами выбора и расчета потребности сепарационного материала; 

     -  методами и способами обеспечения сохранности грузов и транспортных средств; 

     -  методами и способами расчета пропускной способности пунктов перевалки; 

     -   методами расчета транспортно-технологических схем перевалки груза. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Физическая культура является важным компонентом целостного развития 

личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 

студентов, физическая культура как учебная дисциплина входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

качеств как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности. Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда 

воспитательных, образовательных, развивающих  и оздоровительных задач, в т.ч. 

повышение спортивного мастерства по избранному виду спорта. 

                         

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

На основе ФГОС ВПО в учебных планах вузов по всем направлением и 

специальностям ВПО в цикле общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин предусмотрено выделение часов на дисциплину «Физическая культура»  в 

обязательном курсе. 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Студент, завершивший обучение по дисциплине “Физическая культура” должен 

обладать следующими компетенциями: 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая культура  личности» (содержание ее структуры, 

критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его физического, 

психического, социального и профессионального проявления «Здоровый образ жизни», а 

также их влияние на общую и профессиональную деятельность; 



- социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

- роль  оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей (тренированности) организма человека, в укреплении и 

поддержании его здоровья и психофизической работоспособности»; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции общей 

психофизической нагрузки. 

 

Уметь:  

- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 

- использовать систематические занятия физическими упражнениями (ФУ), различными 

видами спорта для формирования и развития психических  качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских,  лидерских, уверенности в своих силах,  

толерантности,  самодисциплины, гражданственности, патриотизма  и др.). 

 

Владеть:  
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18). 

 

 


