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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

транспортных системах» являются подготовка специалиста, способного управлять 

процессом проектирования и использовать в своей производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности информационные технологии. 

Дисциплина необходима для следующих видов деятельности: 

? организационно управленческая; 

? аналитическая;  

? научно-исследовательская; 

? педагогическая. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

? организационно-управленческая:  

разработка стратегии организации и их отдельных подразделений;  

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

? аналитическая: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

? научно-исследовательская: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;  

? педагогическая: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, а 

организациях дополнительного профессионального образования. 

 

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в грузовой и 

коммерческой работе» является получение студентами профессиональных знаний в 

области информационных технологий на железнодорожном транспорте, в области 

основных автоматизированных информационных и информационно-управляющих 

системах на железнодорожном транспорте, а так же получение профессиональных знаний 

в области обеспечения безопасности 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Информационные технологии в транспортных системах" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-18 Владеет методами анализа, оценки и управления логистическими 

рисками для принятия управленческих решений при моделировании и 

управлении проектами в логистической деятельности компании 

ПКС-21 Выстраивание бизнес-процессов и формирование бизнес-моделей на 

основе возможностей цифровых технологий и обмена большими 

данными 

ПКС-22 Коммуникация и кооперация в цифровой среде, использование 

цифровых технологии в профессиональной деятельности  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и на 100 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 18 часов. Самостоятельная 

работа студента организованна с использованием традиционных видов работы. К 

традиционным видам работы (72 часа) относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 9 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в информационные технологии 

 

Тема: Роль и место информационных технологий в управлении технологическим 

процессом, в том числе в управлении коммерческой работой в сфере грузовых перевозок. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Технологии построения корпоративных информационных автоматизированных систем 

 



Тема: Жизненный цикл автоматизированной системы. Документация на 

автоматизированную систему. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Информационные технологии ведения актово-розыскной работы. 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы (ЕАСАПР М). Состав информации о 

грузовой перевозке. Реализованные справочные, отчетные и аналитические формы 

 

РАЗДЕЛ 4 

Информационные технологии ведения претензионной работы и контроля 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы (ЕАСАПР СФТО). Состав информации 

о грузовой перевозке. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Информационные технологии мониторинга и управления финансовыми рисками 

нарушения сроков доставки грузов и порожних собственных вагонов. 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы (ЕАСАПР СД). Состав информации о 

грузовой перевозке. Реализованные справочные, отчетные и аналитические формы. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Информационные технологии управления терминально-складской деятельностью. 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы (АС ТЕСКАД). Состав информации о 

грузовой перевозке. Реализованные справочные, отчетные и аналитические формы. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Информационные технологии контроля за продвижением грузов, следующих под 

таможенным контролем. 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы (АС ЭВ ФТС, ЕАСАПР НТП, АС 

ЭТРАН, АСУ Станции). Состав информации о грузовой перевозке. Реализованные 

справочные, отчетные и аналитические формы. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Информационные технологии управления работой грузовой станцией 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы (АСУ Станции). Состав информации о 

грузовой перевозке. Реализованные справочные, отчетные и аналитические формы. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Информационные технологии, используемое при организации грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом дочерними и зависимыми организациями ОАО «РЖД». 

 

Тема: Действующие автоматизированные системы. Состав информации о грузовой 

перевозке. Реализованные справочные, отчетные и аналитические формы. 

 

РАЗДЕЛ 10 

зачет с оценкой 



 


