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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Транспортная инфраструктура» является формирование у 

студентов системы знаний о транспортном комплексе России, необходимых в процессе 

обучения по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль Менеджмент 

скоростных и высокоскоростных перевозок, о его роли в обеспечении экономического 

роста страны, о свойствах и признаках инфраструктуры транспорта, формирование 

умений анализировать инновационные варианты развития инфраструктуры транспорта, а 

так же привитие навыков принятия решений, способствующих развитию и 

взаимодействию объектов транспортной инфраструктуры, формирование у обучающегося 

компетенций для следующих видов деятельности:организационно-управленческая, 

предпринимательская. 

Задачами дисциплины являются:  

-теоретические знания о составе, свойствах, признаках инфраструктуры -транспорта; 

прикладные знания в области исследования и развития транспортного комплекса РФ;  

навыки реализации теоретических и прикладных знаний в практической деятельности 

менеджера на предприятии транспорта - одной из главных отраслей экономики.  

Дисциплина предназначена для получения знаний, используемых при решении 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

• организационно-управленческая деятельность:  

организация и управление перевозочным процессом, коммерческой работой в сфере 

перевозок автомобильным и другими видами транспорта;  

оптимизация использования технических средств и прогрессивных технологий в целях 

обеспечения эффективности перевозок;  

совершенствование организационно-управленческой структуры объектов 

профессиональной деятельности;  

• предпринимательская:  

анализ состояния и динамики показателей качества систем организации перевозок с 

использованием современных методов исследований.  

 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны усвоить:  

- сущность и содержание понятия транспортная инфраструктура;  

- принципы проектирования и организации инфраструктуры;  

- методы обоснования стратегических решений по развитию инфраструктуры;  

- принципы территориальной организации инфраструктуры;  

- умение оценивать эффективность инвестиционных проектов и программ развития 

инфраструктуры.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортная инфраструктура" 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-7 Способность применять нормативно-технические и организационные 

основы технологии перевозочного процесса, обеспечить безопасность 

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств на автомобильном 

транспорте. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

8 зачетных единиц (288 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Транспортная инфраструктура» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные) с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа 

лекция, проблемная лекция, разбор и анализ конкретной ситуации.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение заданий). Остальная часть практического курса 

проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций, решение проблемных поставленных задач с 

помощью современной вычислительной техники. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем с учебной литературой. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относиться отработка отдельных тем используя электронные ресурсы, 

подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные 

консультации в режиме реального времени.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, 

представляющие собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки умений 

и навыков.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Особенности управления транспортными системами. Основные понятия, связанные с 

транспортными системами. Основные типы транспортных систем. Основные 

характеристики транспортных систем. Функции управления и их реализация на 

транспорте. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Инфраструктура транспортных систем. Понятие транспортной инфраструктуры и ее 

основные особенности. 

 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Классификация автомобильных дорог. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Особенности плана и профиля. Техническое обслуживание дорожного покрытия. 

 

опрос 



 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 5 

Организация движения автотранспорта. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Элементы экономики транспортных систем 

 


