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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. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-7 Способность применять нормативно-

технические и организационные основы 

технологии перевозочного процесса, 

обеспечить безопасность транспортных и 

погрузочно-разгрузочных средств на 

автомобильном транспорте. 

ПКС 7.3 Способен владеть методами организации и 

управления процессами перевозок на 

автомобильном транспорте. 

ПКС 7.2 Способен осуществлять анализ нормативно-

правовой базы в области организации грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц (288 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

5 

Семестр 

6 

Контактная работа 74 32,15 42,15 

Аудиторные занятия (всего): 74 32 42 

В том числе: 
   

лекции (Л) 44 16 28 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 30 16 14 

Самостоятельная работа (всего) 142 76 66 

Экзамен (при наличии) 72 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 288 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 8.0 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 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.  

4  2  24 30  

2 5 Раздел 2 

Инфраструктура 

транспортных 

систем. Понятие 

транспортной 

инфраструктуры 

и ее основные 

особенности.  

4  3  20 27 ПК1,  

опрос 

3 5 Раздел 3 

Классификация 

автомобильных 

дорог.  

4  8  20 32 ПК2 

4 5 Раздел 4 

Особенности 

плана и 

профиля. 

Техническое 

обслуживание 

дорожного 

покрытия.  

4  3  12 55 ПК2,  

опрос 

5 5 Экзамен       36 ЭК 

6 6 Раздел 5 

Организация 

движения 

автотранспорта.  

12  4  20 36  

7 6 Раздел 6 

Элементы 

экономики 

транспортных 

систем  

16  10  46 72  

8 6 Экзамен       36 ЭК 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9  Всего:  44  30  142 288  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 30 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

5 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. 

Основные задачи транспортного сервиса. Анализ 

рынка транспортных услуг в заданном коридоре 

 

2  

2 

5 РАЗДЕЛ 2 

Инфраструктура 

транспортных систем. 

Понятие транспортной 

инфраструктуры и ее 

основные особенности. 

Предпосылки создания и развития системы 

фирменного транспортного обслуживания 

 

3  

3 

5 РАЗДЕЛ 3 

Классификация 

автомобильных дорог. 

Выбор мест размещения пассажирских станций 

 

8  

4 

5 РАЗДЕЛ 4 

Особенности плана и 

профиля. Техническое 

обслуживание 

дорожного покрытия. 

Подготовка исходных данных к разработке 

графика автомобильного движения. Расчёт 

потребных размеров движения 

 

2  

5 

5 РАЗДЕЛ 4 

Особенности плана и 

профиля. Техническое 

обслуживание 

дорожного покрытия. 

Решение задач линейного программирования, 

путем минимизации функции отказов 

 

1  

6 

6 РАЗДЕЛ 5 

Организация движения 

автотранспорта. 

Разработка схем развития автостанций 

 

4  

7 

6 РАЗДЕЛ 6 

Элементы экономики 

транспортных систем 

Основные задачи для расчета эффективности 

автоперевозок. 

 

4  

8 

6 РАЗДЕЛ 6 

Элементы экономики 

транспортных систем 

Основные задачи для расчета эффективности 

автоперевозок. 

 

4  

9 
6  Элементы экономики транспортных систем 

 

6  

ВСЕГО: 34/ 0 

 



4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 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. 

СР №1 

1) Изучение материала изложенного на 

лекциях; 

2) Подготовка к практическому занятию 

24 

2 5 РАЗДЕЛ 2 

Инфраструктура 

транспортных 

систем. Понятие 

транспортной 

инфраструктуры и ее 

основные 

особенности. 

СР №2 

1) Изучение материала изложенного на 

лекции; 

2) Подготовка к практическим занятиям 

20 

3 5 РАЗДЕЛ 3 

Классификация 

автомобильных 

дорог. 

СР №3 

1) Изучение материала изложенного на 

лекции; 

2) Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к тестированию  

20 

4 5 РАЗДЕЛ 4 

Особенности плана и 

профиля. 

Техническое 

обслуживание 

дорожного покрытия. 

СР №4 

1) Изучение материала изложенного на 

лекции; 

2) Подготовка к практическим занятиям 

12 

5 6 РАЗДЕЛ 5 

Организация 

движения 

автотранспорта. 

СР №5 

1) Изучение материала изложенного на 

лекции; 

2) Подготовка к практическим занятиям 

20 

6 6 РАЗДЕЛ 6 

Элементы экономики 

транспортных систем 

СР №6 

1) Изучение материала изложенного на 

лекции; 

2) Подготовка к практическим занятиям  

3. Подготовка к опросу 

46 

ВСЕГО:  142 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Единая транспортная система Н.А. Троицкая, А.Б. 

Чубуков 

Academia, 2012 

НТБ МИИТ 
Все разделы 

2 Отраслевые наукоемкие 

технологии и отраслевой 

маркетинг 

Е.В. Шиколенко М. : МИИТ, 2010 

НТБ МИИТ 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Единая транспортная система Н.А. Троицкая М: Академия, 2013 

НТБ МИИТ 
Все разделы 

4 Экономика 

железнодорожного 

траснпорта 

Б. Ф. Андреев,С. М. 

Бабан,Е. Б. Бабошин и 

др; 

М.: ФГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2012 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

http://library.miit.ru/  

http://www.fepo.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.fgosvpo.ru/  

http://www.rzd.ru/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Пакет программ Microsoft Office 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория оснащенная 

следующим оборудованием: 

Персональные компьютеры, мониторы; интерактивная доска; звуковое оборудование; 

проектор; меловая доска 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даёт 



рекомендации для подготовки к практическому занятию и указания к самостоятельной 

работе студентов. 

Цель лекции – систематизировать основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах 

излагаемого материала. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: вести конспект лекций; 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они необходимы для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 

формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний в 

практической деятельности. При подготовке к практическим занятиям обучающемуся 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе 

подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, ответить на 

контрольные вопросы. В ходе практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем, что засчитывается как текущая работа студента.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются материалы, где каждый вариант содержит задания, 

разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и включающие 

терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 


