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4 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2, согласно ФГОС ВО, в
части
ниже знаний,
и навыков.
1.2 представленных
Задачами дисциплины
являетсяумений
изучение
понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений
и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

характерные особенности транспортной системы России, роль транспортного рынка в экономике
способы и приемы сбора исходных данных, необходимых для расчета технико-экономических показателей,
характеризующих особенности работы различных видов транспорта
приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в области управления
транспортной системой
осуществлять сбор информации по вопросам взаимодействия видов транспорта, конкурентной и тарифной
политики
анализировать технико-экономические и показатели, характеризующие взаимодействие между видами
транспорта
анализировать конкуренцию между видами транспорта

методикой сбора технико-экономических показателей
методикой учета транспортных затрат, особенностями планирования перевозок
инструментарием для обработки экономических данных в соответствии с поставленными задачами,
анализировать результаты расчетов
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - состояние транспортной системы России;
3.1.2 - роль транспортного рынка в экономике, формы и методы взаимодействия и конкуренции между видами
транспорта;
3.1.3 - особенности планирования перевозок
3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять сбор информации по вопросам взаимодействия видов транспорта, конкурентной политики;
3.2.2 - анализировать технико-экономические показатели, характеризующие особенности работы различных видов
транспорта;
3.2.3 - анализировать конкуренцию между видами транспорта
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с нормативно-правовой литературой;
3.3.2 - методикой сбора технико-экономических показателей;
3.3.3 - методикой учета транспортных затрат, особенностями планирования перевозок

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
Роль транспортной системы в развитии экономики РФ /Лек/
Принципы и особенности управления транспортом в современных условиях /Ср/
Технико-экономическая характеристика и особенности управления на магистральных видах транспорта /Пр/
Характеристика транспортного рынка РФ /Лек/
Характеристика немагистральных видов транспорта /Пр/
Показатели качества транспортного обслуживания /Ср/
Планирование перевозок на транспорте /Лек/
Основные экономические показатели и их особенности на различных видах транспорта /Пр/
Экологические проблемы транспорта /Ср/
Принципы и методы выбора вида транспорта /Лек/
Методы выбора вида транспорта для грузовых перевозок /Пр/
Мультимодальные (смешанные) перевозки и интермодальные технологии транспортировки грузов /Ср/
Железнодорожно-водные перевозки и их эффективность /Ср/
Транспортные тарифы /Лек/
Методы выбора вида транспорта для пассажирских перевозок /Пр/
Железнодорожно-автомобильные перевозки и их эффективность /Ср/
Основы транспортной логистики и транспортно-экспедиционное обслуживание /Ср/
Совершенствование системы управления и государственного регулирования транспортным комплексом РФ /Ср/
Стратегия развития транспортной системы России /Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение реферата /Ср/
Контактная работа на аттестацию /К/
Контактная работа на аттестацию в период экзаменационной сессии /КЭ/

