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Общенаучный цикл 

Базовая часть (ОН.Б) 
 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.Б). Базовая часть (ОН.Б.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 
Содержание дисциплины - охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение понимать устную иноязычную речь на слух, идентифицировать и 

дифференцировать фонетические маркеры высказывания; 

- распознавать словообразовательные элементы лексических единиц; 

- дифференцировать строевых элементов, обладающих многозначностью и 

многофункциональностью; 

- овладение навыками, необходимыми для порождения текстов в устной и письменной 

форме; 

- корректно использовать словообразовательные элементы, необходимые для 

адекватного высказывания; 

- адекватно употреблять терминологической и деловой лексики в устном и письменном 

общении; 

- распознавать грамматические структуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);; 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4) 

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

 способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-

31); 

Перечень образовательных технологий: 
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практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов ). 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Основы научных исследований» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.Б). Базовая часть (ОН.Б.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на использование 

принципов организации и планирования эксперимента, методов обработки полученных 

экспериментальных данных, методов прогнозирования и интерпретации результатов 

эксперимента, прикладных программных средств, упрощающих обработку 

экспериментальных данных; проведения эксперимента и практического использования 

методов обработки полученных данных с использованием прикладных программных 

средств. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

экспериментальных исследований в современной науке и технике, основными проблемами 

современной теории инженерного эксперимента, значимостью методов планирования 

эксперимента и анализа экспериментальных данных; основных понятий, терминов и 

определений теории инженерного эксперимента, типовых схем проведения эксперимента, 

вопросов планирования эксперимента, методов и средств обработки и анализа 

экспериментальных данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

– знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 
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владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9). 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей 

(ПК-3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов ). 

Зачёт – 1 семестр.  
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Общенаучный цикл 

Вариативная часть (ОН.В) 
 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.В). Вариативная часть (ОН.В.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 
Содержание дисциплины - охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение понимать устную иноязычную речь на слух, идентифицировать и 

дифференцировать фонетические маркеры высказывания; 

- распознавать словообразовательные элементы лексических единиц; 

- дифференцировать строевых элементов, обладающих многозначностью и 

многофункциональностью; 

- овладение навыками, необходимыми для порождения текстов в устной и письменной 

форме; 

- корректно использовать словообразовательные элементы, необходимые для 

адекватного высказывания; 

- адекватно употреблять терминологической и деловой лексики в устном и письменном 

общении; 

- распознавать грамматические структуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);; 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4) 

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

 способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-

31); 

Перечень образовательных технологий: 



7 

 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 34 часов; 

Самостоятельная работа студента (112 часов ). 

Дифференцированный зачёт – 2,3 семестр. 

 

 

Общенаучный цикл 

Курсы по выбору (ОН.КВ) 

Модуль 1 
 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.КВ). Курсы по выбору (ОН.КВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление 

закономерностей, программно-целевых методов анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов, методов оценки эффективности 

деятельности предприятия. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знанием оценки 

затрат и результатов деятельности организации; основных категорий и понятий 

производственного менеджмента, риск-менеджмента, инноваций; структуры 

инновационного цикла и характеристики его стадий; видов риска и соответствующих им 

методов управления риском; вопросов проектирования и экономического обоснования 

инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана; 

стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и моделей управления 

инновационным процессом; планов и программ организации инновационной деятельности 

на предприятии; программам освоения новой продукции и технологии; эффективной 

стратегии и активной политики риск-менеджмента на предприятии; экономических законов, 

действующих на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства страны; компьютерной техники и основ информатики при 

учете и оценке экономической эффективности выполняемой работы, расходовании 

материалов и средств предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9). 

– способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

– знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-2); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание методов работы и общения с персоналом, подбора и расстановки кадров (ПК-

15); 

– знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-21); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен использовать основы транспортного законодательства и нормативную базу 
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отрасли (ПК-26); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

– способен использовать методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров (ПК-30); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-31); 

– способен к проведению технологических расчетов предприятия с целью определения 

потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях (ПК-33); 

– способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли 

(ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 15 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (99 часов ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.КВ). Курсы по выбору (ОН.КВ.1.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Социальная работа и политология». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление 

закономерностей, принципов и подходов обучения, а также систем, методов и средств 

реализации поставленной задачи. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
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уровень (ОК-1); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

- способность организовать работу людей ради достижения поставленной цели (ПК-3); 

- умение пользоваться основными нормативными документами  отрасли , проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изображений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности руда персонала (ПК-8); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

- знание состояния  и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 3 семестр. 
 

Модуль 2 
 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.КВ). Курсы по выбору (ОН.КВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
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Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление 

закономерностей, программно-целевых методов анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 

взаимосвязи, общности и отличия понятий «исследования», «научное исследование», 

методологией научного прогресса, методологическими подходами к проблемам 

исследований, различными способами активизации научного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией движения 

транспорта, и умение использовать методы их научного исследования (ПК-17); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения 

транспортных средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
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4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 15 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (99 часов ). 

Экзамен – 2 семестр. 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (ОН.КВ). Курсы по выбору (ОН.КВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Социальная работа и политология». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление 

закономерностей, принципов и подходов обучения, а также систем, методов и средств 

реализации поставленной задачи. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

- способность организовать работу людей ради достижения поставленной цели (ПК-3); 

- умение пользоваться основными нормативными документами  отрасли , проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изображений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности руда персонала (ПК-8); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 
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- знание состояния  и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 3 семестр. 
 

 

 

Профессиональный цикл 

Базовая часть (ПР.Б) 
 

Аннотация дисциплины 

«Инновационные направления в организации грузовых автомобильных 
перевозок» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.Б). Базовая часть (ПР.Б.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатации автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о инновациях в сфере 

организации грузовых автомобильных перевозок. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением видов 

автотранспортных предприятий, их организационной структуры, структуры управления 

автомобильным транспортом страны; видов перевозок и их роли в обслуживании населения 

страны; методов выявления грузопотоков; методов расчета необходимого числа подвижного 

состава для перевозок грузов; задачи диспетчеризации, методы диспетчерского руководства 

движением подвижного состава. Автоматизированные системы управления движением; 

современные экономико-математические методы решения задач, связанных с организацией 

грузовых перевозок. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-2); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– знание технологии управления персоналом организации; мотивов поведения и 

способов развития делового поведения персонала (ПК-7); 

– владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-8); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание методов работы и общения с персоналом, подбора и расстановки кадров (ПК-

15); 

– знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-21); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27). 

 – способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен к проведению технологических расчетов предприятия с целью определения 

потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 
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консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 15 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (60 часов), в том числе в интерактивной форме 50 часов; 

Самостоятельная работа студента (141 часов ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 
инженерном анализе» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.Б). Базовая часть (ПР.Б.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатации автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных 

математических методах в сфере организации грузовых и пассажирских автомобильных 

перевозок. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 

объективных закономерностей и тенденций, методами выявления грузопотоков и 

пассажиропотоков, современными экономико-математическими методами решения задач, 

связанных с организацией грузовых и пассажирских перевозок. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 
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инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией движения 

транспорта, и умение использовать методы их научного исследования (ПК-17); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения 

транспортных средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лабораторные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 50 часов; 

Самостоятельная работа студента (147 часов ). 

Дифференцированный зачет – 1,2 семестр. 

 

 

Профессиональный цикл 

Вариативная часть (ПР.В) 
 

Аннотация дисциплины 

«Методология научного творчества» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.В). Вариативная часть (ПР В.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 



17 

 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление 

закономерностей, программно-целевых методов анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 

взаимосвязи, общности и отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное 

исследование», методологией научного прогресса, методологическими подходами к 

проблемам творчества, научного творчества, различными способами активизации научного 

творчества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией движения 

транспорта, и умение использовать методы их научного исследования (ПК-17); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения 

транспортных средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Философия науки и техники» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.В). Вариативная часть (ПР.В.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины - сформировать систему философских представлений о науке и 

технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных 

преобразований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного 

и технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

учащихся представлений о специфике философии науки и техники как способе познания и 

духовного освоения мира; философских традициях и современных дискуссиях; 

онтологическом статусе науки и техники; основных этапах генезиса науки и техники; 

философских проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины 

предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной 

деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и 

оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, 

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

― способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

― способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности (ОК-2);  

― способность проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

― знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах научного знания, основных этапов технического прогресса, 
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роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать  в 

практической деятельности (ОК-9); 

―способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1);  

―знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

―знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11);   

―знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22);  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Социально-экономические проблемы повышения управляемости наземным 
пассажирским транспортом» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.В). Вариативная часть (ПР В.3).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-

математические методах решения задач, связанных с организацией пассажирских перевозок. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями видов 

пассажирских автотранспортных предприятий, их организационной структуры, структуру 

управления автомобильным транспортом страны; подвижной состав автомобильного 

транспорта; виды транспорта, виды перевозок и их роль в обслуживании населения страны; 

методы выявления пассажиропотоков; методы расчета необходимого числа подвижного 

состава для перевозок пассажиров; задачи диспетчеризации, методы диспетчерского 

руководства движением подвижного состава. Автоматизированные системы управления 

движением; документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9). 

– способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

– знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-2); 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей 

(ПК-3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– знание технологии управления персоналом организации; мотивов поведения и 

способов развития делового поведения персонала (ПК-7); 

– владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-8); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание рациональных процессов обработки транспортных средств (судов, 

железнодорожных вагонов, автотранспорта) (ПК-13); 
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– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание основных технико-экономических требований к подвижному составу и 

существующих научно-технических средств их реализации ПК-20); 

– знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-21); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен использовать основы транспортного законодательства и нормативную базу 

отрасли (ПК-26); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

– способен использовать основы сертификации и лицензирования предприятий и 

транспортных средств отрасли (ПК-28); 

– способен использовать методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров (ПК-30); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-31); 

– способен к проведению технологических расчетов предприятия с целью определения 

потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях (ПК-33); 

– способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли 

(ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов ). 

Экзамен –3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные тенденции обеспечения безопасности движения в 
транспортных процессах» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.В). Вариативная часть (ПР В.4).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современные тенденциях 

в области обеспечения безопасности дорожного движения при организации автомобильных 

перевозок. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями основ 

учета и анализа дорожно-транспортных происшествий; взаимодействия элементов системы 

"Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда"; условий обеспечения безопасности ДД; направлений 

деятельности организаций и служб в области обеспечения безопасности движения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– знание рациональных процессов обработки транспортных средств (судов, 

железнодорожных вагонов, автотранспорта) (ПК-13); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией движения 

транспорта, и умение использовать методы их научного исследования (ПК-17); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения 

транспортных средств (ПК-18); 

– знание методов обеспечения экологичности разрабатываемых схем организации 

движения (ПК-19); 

– знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-21); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– знание методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения 

(ПК-23); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен использовать основы транспортного законодательства и нормативную базу 

отрасли (ПК-26); 
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– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

– способен использовать методы обеспечения конструктивной, экологической и 

дорожной безопасности (ПК-29); 

– способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли 

(ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов ). 

Дифференцированный зачет –3 семестр. 

 

 

Профессиональный цикл 

Курсы по выбору (ПР.КВ) 

Модуль 1 
 

Аннотация дисциплины 

«Научные проблемы экономики на автомобильном транспорте» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.КВ). Курсы по выбору (ПР КВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-

математические методах решения задач, связанных с организацией автомобильных 

перевозок. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями 

основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-менеджмента, 

инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; видов риска и 

соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом; способность разрабатывать планы и 

программы организации инновационной деятельности на предприятии; осуществлять 

технико-экономическое обоснование инновационных проектов, управлять программами 

освоения новой продукции и технологии; эффективной стратегией и формированием 
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активной политики риск-менеджмента на предприятии; экономических законов, 

действующих на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства страны; компьютерной техники и основ информатики при 

учете и оценке экономической эффективности выполняемой работы, расходовании 

материалов и средств предприятия; программно-целевых методов анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов; методов оценки 

эффективности деятельности предприятия, капитала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9). 

– способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей 

(ПК-3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание основных технико-экономических требований к подвижному составу и 

существующих научно-технических средств их реализации ПК-20); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 
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(ПК-25); 

– способен использовать основы транспортного законодательства и нормативную базу 

отрасли (ПК-26); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

– способен использовать методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров (ПК-30); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (63 часов), в том числе в интерактивной форме 56 часов; 

Самостоятельная работа студента (117 часов ). 

Дифференцированный зачет –2 семестр, 

Зачет  – 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные информационные технологии на автомобильном 
транспорте» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.КВ). Курсы по выбору (ПР КВ.1.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-

математические методах решения задач, связанных с организацией пассажирских перевозок 

с использованием современных информационных технологий. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями 

устройства персонального компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; 

информационного обеспечения транспортного процесса; основ связи и ее роли в организации 

транспортного обслуживания; видов систем и средств связи, их применении на 

автотранспорте; технических и программных средствах  информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение комплекса задач автотранспорта; основ информационных 

систем и технологий; основ технологии обработки информации; основа АСУ на транспорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
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уровень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей 

(ПК-3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения 

транспортных средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли 

(ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов ). 

Экзамен –1 семестр. 

 

Модуль 2 
 

Аннотация дисциплины 

«Основы теории экономической эффективности» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.КВ). Курсы по выбору (ПР КВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-

математические методах решения задач повышения экономической эффективности 

функционирования системы транспортного обслуживания. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями 

основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-менеджмента, 

инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; видов риска и 

соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом; способность разрабатывать планы и 

программы организации инновационной деятельности на предприятии; осуществлять 

технико-экономическое обоснование инновационных проектов, управлять программами 

освоения новой продукции и технологии; эффективной стратегией и формированием 

активной политики риск-менеджмента на предприятии; экономических законов, 

действующих на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства страны; компьютерной техники и основ информатики при 

учете и оценке экономической эффективности выполняемой работы, расходовании 

материалов и средств предприятия; программно-целевых методов анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов; методов оценки 

эффективности деятельности предприятия, капитала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 
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непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9). 

– способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей 

(ПК-3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание основных технико-экономических требований к подвижному составу и 

существующих научно-технических средств их реализации ПК-20); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен использовать основы транспортного законодательства и нормативную базу 

отрасли (ПК-26); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

– способен использовать методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров (ПК-30); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 
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180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (63 часов), в том числе в интерактивной форме 56 часов; 

Самостоятельная работа студента (117 часов ). 

Дифференцированный зачет –2 семестр, 

Зачет  – 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные информационные технологии в научных исследованиях» 

По направлению подготовки 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.КВ). Курсы по выбору (ПР КВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-

математические методах решения задач, связанных с организацией научных исследований. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями 

устройства персонального компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; 

информационного обеспечения  процесса научного исследования; основ связи и ее роли в 

организации научных исследований; видов систем и средств связи, их применении на 

автотранспорте; технических и программных средствах  информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение комплекса задач автотранспорта; основ информационных 

систем и технологий; основ технологии обработки информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей 

(ПК-3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 
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– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения 

транспортных средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-25); 

– способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли 

(ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов ). 

Экзамен –1 семестр. 

 


