
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ОД.4 «Транспортная система России» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Транспортная система России» явля-

ется получение студентами знаний о современных тенденциях, проблемах и 
перспективах развития транспортной системы России, особенностях разви-
тия различных видов транспорта в России, пространственном размещении 
транспортной инфраструктуры и экономических показателях оценки работы 
транспорта.  

Задачи преподавания дисциплины: 
• изучение транспортной системы, ее состава и структуры, факто-

ров, влияющих на формирование единой транспортной системы России; 
• изучение технологии и организации транспортного процесса; 
• изучение экономических показателей оценки работы различных 

видов транспорта; 
• изучение и освоение новых методов и форм организации процес-

са перевозки грузов; 
• изучение прямых, смешанных транспортных перевозок их пре-

имуществ и недостатков; 
• привитие студенту умения предвидеть возможные риски при ор-

ганизации перевозочного процесса, уменьшить потери материальных ресур-
сов, снизить стоимость транспортных издержек, грамотно управлять всем 
процессом товародвижения. 

 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы.  

Дисциплина «Транспортная система России» относится к вариативной 
части блока Б.1 В. ОД обязательных дисциплин ОПОП бакалавриата по на-
правлению 38.03.02 Менеджмент и изучается на 5 курсе заочной формы обуче-
ния. До начала её изучения обучающимся необходимо освоить содержание 
учебных дисциплин: «Экономика предприятия», «Мировая экономика и 
МЭО», «Экономическая география». «Логистика» и иметь представление о 
том, в каких сферах своей будущей профессиональной деятельности он смо-
жет использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловлен-
ных спецификой его предстоящей работы.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профессио-
нальной  образовательной программы 

Код 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 



ОК-3 
 

способность 
использовать 
основы эко-
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности 
 

Знать:  
- основы экономических знаний, используемые 
в отечественной и зарубежной литературе для 
характеристики транспортной системы; 
-структуру социально-экономических показате-
лей, отражающих особенности транспортной 
системы; 
- тенденции изменений, происходящие в систе-
ме экономических знаний транспортной систе-
мы России. 
Уметь:  
-корректно применять основы экономических 
знаний, используемые в отечественной и зару-
бежной литературе для характеристики транс-
портной системы; 
 -формулировать и логично аргументировать 
исчисленные показатели статистики в сфере 
транспорта; 
-самостоятельно анализировать экономические 
знания, раскрывающие особенности социально-
экономических процессов развития транспорт-
ной системы; 
-выявлять тенденции, связанные с изменениями 
социально-экономических показателей в транс-
портной сфере. 
Владеть:  
- способностями интерпретировать данные оте-
чественной и зарубежной статистики в транс-
портной сфере; 
- способами анализа экономических знаний в 
транспортной сфере; 
- методами обобщения основ анализа экономи-
ческих знаний в транспортной сфере после об-
работки статистических показателей и возмож-
ностью их преподнести в виде отчета или док-
лада.  



ПК-19 

владение на-
выками коор-
динации 
предпринима-
тельской дея-
тельности в 
целях обеспе-
чения согла-
сованности 
выполнения 
бизнес-плана 
всеми участ-
никами 

Знать:  
- основные понятия, используемые для коорди-
нации предпринимательской деятельности в це-
лях обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками в транспорт-
ной сфере; 
-основные источники информации при подго-
товке аналитического отчета и информационно-
го обзора; 
- структуру аналитического отчета и информа-
ционного обзора в транспортной сфере. 
Уметь:  
- анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания) в сфе-
ре координации предпринимательской деятель-
ности в целях обеспечения согласованности вы-
полнения бизнес-плана всеми участниками в 
транспортной сфере;  
-находить необходимые данные для составления 
аналитического отчета по работе транспортной 
системы. 
Владеть:  
-навыками организации сбора информации для 
подготовки информационного обзора и анали-
тического отчета в целях обеспечения согласо-
ванности выполнения бизнес-плана всеми уча-
стникам в сфере транспорта. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 144 часа / 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 

Тема 1. Транспортная система России. Место 
транспорта России в мировой транспортной 
системе. Принципы управления транспортом 
в условиях рыночной экономики. 

ОК-3, ПК-19 

2 Тема 2. Транспортная обеспеченность и сис-
тема управления транспортом. ОК-3, ПК-19 

3 Тема 3. Грузовые перевозки. ОК-3, ПК-19 

4 
Тема 4. Железнодорожный транспорт, его 
организационные и производственные струк-
туры. 

ОК-3, ПК-19 

5 Тема 5. Автомобильный транспорт, его орга-
низационные и производственные структу- ОК-3, ПК-19 



ры. 

6 
Тема 6. Морской и внутренний водный 
транспорт, организационные и производст-
венные структуры. 

ОК-3, ПК-19 

7 
Тема 7. Воздушный и трубопроводный 
транспорт, организационные и производст-
венные структуры. 

ОК-3, ПК-19 

8 
Тема 8. Специализированный, промышлен-
ный и нетрадиционный транспорт, организа-
ционные и производственные структуры. 

ОК-3, ПК-19 

9 Тема 9. Планирование перевозок. ОК-3, ПК-19 

10 Тема 10. Экономические показатели оценки 
работы транспорта. ОК-3, ПК-19 

11 Тема 11. Контейнерные и пакетные перевоз-
ки. ОК-3, ПК-19 

12 Тема 12. Издержки на перевозки грузов и 
транспортные тарифы. ОК-3, ПК-19 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

