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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая награду
— плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
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Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра «Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений
от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения
собраний).
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Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.Б.2 «Транспортная психология»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Задачи транспортной психологии на современном уровне.
Понятие о транспортной психологии. Задачи транспортной психологии. Статистика
ДТП, связанных с ошибками водителей. Абстрактное мышление, анализ, синтез получаемой
информации. Повышение надежности водителей - неиспользованный резерв для повышения безопасности дорожного движения.
Тема 2. Водитель - как оператор системы «водитель – автомобиль − дорога – среда движения» (ВАДС).
Система ВАДС как сложная система управления. Понятие об информации. Процессы переработки информации человеком. Этапы переработки информации водителем в системе
ВАДС. Профессиональная пригодность к деятельности водителя и основные свойства
нервной системы.
Тема 3. Психофизиология труда водителя автомобиля.
Свойства основных нервных процессов и особенности реализации индивидуальных
психофизиологических функций субъекта, как водителя транспортного средства. Понятие
о психофизиологии труда и ее задачи на автомобильном транспорте.
Тема 4. Транспортная психология на автомобильном транспорте.
Задачи транспортной психологии на автомобильном транспорте. Действовия в нестандартных ситуациях. Инженерно-психологические требования к транспортным средствам и
обустройству автомобильных дорог.
Тема 5. Анатомо-физиологические основы психики.
Психофизиологические показатели в оценке адаптивных возможностей организма при
отборе к водительской деятельности. Основные закономерности высшей нервной деятельности. Анализаторы как каналы связи и их роль в деятельности водителя.
Тема 6. Нейродинамические показатели, оказывающие на работу водителя автомобиля.
Oпределение врeмeни рeaкции. Oпрeдeлeниe пoдвижнoсти нeрвных прoцeссoв.
Oпрeдeлeниe рaбoтoспoсoбнoсти гoлoвнoгo мoзгa. Исследование уравновешенности нервной системы по реакции на движущийся объект. Крaткoврeмeнная зритeльная пaмять.
Объём внимaния.
Тема 7. Функциональное состояние водителя как оператора системы ВАДС.
Предрейсовый медицинский осмотр. Индивидуальные типологические особенности
водителя.
Чaстoта сeрдeчных сoкрaщeний. Артeриaльнoе дaвлeние. Анaлиз сeрдeчнoгo ритмa.
Урoвень трeвoжнoсти. Oцeнкa личнoстных oсoбeннoстeй. Биoмeтричeскиe мeтoды.
Тема 8. Личность водителя и его профессиональная деятельность.
Понятие о личности и ее роли в деятельности водителей. Свойства личности (потребности, направленность, интересы, способности, темперамент, характер) и их значение для
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обучения и профессиональной деятельности водителей. Морально-нравственные особенности личности водителя и его надежность. Личность водителя и безопасность дорожного
движения.
Тема 9. Психофизиологические основы формирования водительского мастерства.
Профессиональное мастерство и его зависимость от психофизиологических и личностных особенностей водителей. Знания и навыки. Сенсорные, мыслительные и моторные навыки в деятельности водителей. Переделка навыков при переучивании. Идеомоторная тренировка.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.Б.3 Современные проблемы и пути развития технологии транс-портных процессов»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
Очная форма обучения
в 1 семестре - в форме зачета;
в 2 семестре - в форме экзамена.
Заочная форма обучения
на 1 курсе - в форме зачета;
на 2 курсе - в форме экзамена.

Содержание дисциплины
Тема 1. Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии
Проблемы развития железнодорожного транспорта и пути их решения. Проблемы развития автомобильного транспорта и пути их решения.
Тема 2. История и методология транспортной науки
Основные этапы развития транспортной науки и техники. История развития транспортных средств. Классификация транспорта и транспортных наук. Понятие транспортной
системы. Классификация транспортных систем. Понятие транспортного процесса, показатели эффективности перевозок. Методы научного познания. Формы научного познания.
Аналитические методы и модели, методы оптимизации транспортного процесса. Статистические методы. Методы имитационного моделирования.
Тема 3. Методология научного творчества
Методы анализа и оценки эффективности перевозок. Современные методы развития
транспортных и транспортно-технологических систем.
Тема 4. Научные проблемы экономики транспорта
Проблемы перехода транспортного комплекса на рыночные отношения. Основные
макроэкономические проблемы переходной экономики. Проблемы создания конкурентной среды на различных видах транспорта. Проблемы формирования инвестиционной
среды. Проблемы экономики научно-технического прогресса. Понятие об инновациях.
Влияние инноваций на экономический рост. Организационные проблемы формирования
подразделения внутрифирменного ремонта и технического обслуживания подвижного состава.
Тема 5. Транспортные системы и принципы их функционирования
Понятие транспортной и транспортно-технологической системы. Понятие единой
транспортной системы, транспортного процесса. Функции транспортных систем. Классификация транспортных и транспортно-технологических систем. Организация транспортного процесса в Единой транспортной системе. Транспортные системы железнодорожного
и автомобильного транспорта. Транспортные системы регионов и городов.
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Тема 6. Специальные вопросы общей логистики
Современные проблемы управления логистическими потоками в экономических системах. Проблемы взаимодействия логистических элементов. Перспективы развития логистики. Эволюция логистики и логистических систем.
Тема 7. Специальные вопросы организации железнодорожных и автомобильных
перевозок, грузоведения
Современные методы организации автомобильных перевозок. Использование математических методов в управлении и организации автомобильными перевозками. Методы и
способы оценки эффективности и качества автомобильных перевозок. Несохранность грузов при перевозке. Технические средства и организационно-технологические способы
обеспечения сохранности грузов. Составление суточного плана перевозок. Методы перераспределения подвижного состава между маршрутами. Определение спроса на грузовые
перевозки и их планирование по видам транспорта. Методы повышения эффективности
перевозок в период спада грузопотока. Выбор метода организации перевозки грузов, экономико-математические методы планирования грузовых перевозок. Оформление перевозочных документов при организации международных перевозок грузов. Определение
тарифов за перевозку грузов. Организация взаимодействия промышленного и магистрального транспорта.
Тема 8. Специализированный подвижной состав и его сертификация
Порядок лицензирования транспортной деятельности в Российской Федерации. Специализированный железнодорожный подвижной состав и организация его сертификации.
Специализированный автомобильный подвижной состав и организация его сертификации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.Б.4 «Транспортные и погрузо-разгрузочные средства, технологические процессы
на предприятиях транспортного комплекса»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
Очная форма обучения
в 2 семестре - в форме зачета;
в 3 семестре - в форме экзамена.
Заочная форма обучения
на 1 курсе - в форме зачета;
на 2 курсе - в форме экзамена.

Содержание дисциплины
Тема 1. Подвижной состав автомобильного транспорта
Принципы классификации грузового, пассажирского и специализированного подвижного состава автомобильного транспорта. Система обозначений (индексация автотранспортных средств). Допустимые параметры габаритных размеров и масс автомобилей и автопоездов в России и за рубежом (рекомендации ЕС, другие стандарты). Общие технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам в соответствии с действующими стандартами России и ЕС. Основные технические характеристики базовых
отечественных и иностранных автотранспортных средств.
Тема 2. Специализированные автотранспортные средства
Значение и развитие специализации автотранспортных средств в России и за рубежом.
Преимущества, недостатки и сферы целесообразного использования специализированных
автотранспортных средств в народном хозяйстве. Грузы и их влияние на специализацию
автотранспортных средств.
Классификация, основные типы специализированного подвижного состава, выпускаемого автомобильной промышленностью России. Основные типы специализированных автотранспортных средств, разработанных и созданных в организациях различных отраслей
народного хозяйства. Типаж специализированных автотранспортных средств.
Назначение и область применения самосвальных автотранспортных средств. Техникоэксплуатационные требования, предъявляемые к самосвальным автотранспортным средствам. Классификация самосвальных автотранспортных средств. Обзор конструкций
подъемных механизмов, их расчетные схемы. Кузова автомобилей и автопоездовсамосвалов. Основные технические характеристики отечественных и зарубежных самосвальных автотранспортных средств.
Назначение и область применения автотранспортных фургонов. Техникоэксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям и автопоездам-фургонам.
Классификация автомобилей и автопоездов фургонов, особенности их конструктивного
использования. Специализация автотранспортных средств, оборудованных кузовамифургонами в зависимости от рода перевозимого груза. Технические данные основных моделей автомобилей и автопоездов.
Автотранспортные фургоны для перевозки скоропортящихся грузов. Техникоэксплуатационные требования к подвижному составу для перевозки скоропортящихся
грузов. Техническое обустройство автотранспортных средств для перевозки скоропортя-
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щихся грузов. Основные технические данные отечественных и зарубежных автотранспортник средств для перевозки скоропортящихся грузов.
Назначение и область применения автотранспортных цистерн. Техникоэксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям и автопоездам- цистернам.
Основные особенности современных конструкций. Виды автотранспортных цистерн в зависимости от рода перевозимых грузов. Техническое обустройство различных видов автотранспортных цистерн. Основные технические данные автотранспортных цистерн. Зарубежные аналоги.
Назначение и область применения самопогрузочных автотранспортных средств. Основные виды и параметры отечественных и зарубежных конструкций самопогрузчиков.
Технико-эксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям и автопоездамсамопогрузчикам. Техническое обустройство самопогрузочных автотранспортных
средств. Требования Государственного стандарта России.
Тема 3. Погрузочно-разгрузочные машины и устройства
Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств. Определение
основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомобильном
транспорте. Грузоподъемность погрузочно-разгрузочных машин. Значения грузоподъемности по ГОСТ. Собственная и полная массы машины (механизма). Скорость передвижения (вращения) рабочего органа с грузом и без груза, соответствующие стандарты. Габаритные размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном положении.
Пролеты кранов по ГОСТ. Вылет стрелы, длина стрелы, высота подъема и угол поворота
стрелы погрузочно-разгрузочной машины (механизма).
Устойчивость погрузо-разгрузочных машин. Методы оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их практическая реализация. Мощность силовой
установки погрузо-разгрузочной машины. Производительность погрузо-разгрузочной машины (механизма). Определение технической, эксплуатационной и фактической производительности, методики расчета производительности для машин (механизмов) непрерывного и циклического действия.
Тема 4. Технологические процессы на предприятиях транспортного комплекса
Особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и технического
перевооружения, состояние и пути развития производственно-технической базы автотранспортных предприятий.
Рациональное использование транспортных средств, погрузочно-разгрузочных машин
и механизмов, транспортного оборудования.
Оценка экономической эффективности эксплуатации используемой техники.
Методы технологического расчета потребности в производственно-технической базе,
персонале, материалах, запасных частях и других производственных ресурсах АТП.
Методы экономического анализа в области профессиональной деятельности, расчёт
производственных программ предприятий по эффективной эксплуатации транспортных
средств при перевозке грузов и пассажиров.
Разработка рекомендаций по повышению эксплуатационных характеристик используемой техники.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ОД.1 Теория транспортных потоков и моделирование дорожного движения»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Параметры транспортного потока
Скорость транспортного потока. Интенсивность движения транспортного потока.
Плотность транспортного потока. Взаимосвязь между параметрами транспортного потока.
Тема 2. Влияние факторов на скорость транспортного потока
Распределение скоростей автомобилей в транспортном потоке. Нормальный закон
распределения. Факторы, влияющие на скорость транспортного потока.
Тема 3. Влияние факторов на интенсивность транспортного потока
Годовая интенсивность транспортного потока. Недельная интенсивность транспортного потока. Суточная интенсивность транспортного потока. Методика экстраполяции.
Тема 4. Состояния потока автомобилей
Коэффициент загрузки движением. Коэффициент скорости движения. Коэффициент
насыщенности движения. Характеристики уровня удобства.
Тема 5. Интервалы между автомобилями
Пространственные интервалы. Временные интервалы.
Тема 6. Математические модели, выражающие распределения интервалов между
автомобилями
Закон Пуассона. Применение поправок к закону Пуассона. Распределение Пирсона III
типа. Смешанные распределения. Области применения распределений. Методы математического моделирования при решении транспортных задач.
Тема 7. Моделирование движения плотных потоков
Простая динамическая теория движения плотного потока. Динамическая теория следования за лидером. Макроскопическая теория транспортного потока.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ОД.2 Современные тенденции обеспечения безопасности движения в транспортном процессе»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Система управления безопасностью дорожного движения в транспортнодорожном комплексе России
Система государственного управления обеспечением безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Политика Министерства транспорта Российской Федерации
в области безопасности дорожного движения.
Тема 2. Нормативно-правовой аспект проблемы безопасности дорожного движения
Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в сфере
обеспечения безопасности движения. Законодательство в области безопасности дорожного движения. Нормативы обеспеченности производственно-технической базой, персоналом, материалами, запасными частями и другими производственными ресурсами. Лицензирование перевозочной деятельности на автомобильном транспорте. Программы,
направленные на достижение наибольшей эффективности транспортного производства.
Действующие стандарты в области перевозки грузов, пассажиров
Тема 3. Система сбора и обработки информации о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)
Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о причинах, условиях, обстоятельствах
и факторах ДТП. Понятие тяжести последствий ДТП. Государственная система учета и
анализа ДТП. Государственная статистическая отчетность. Сбор и обобщение первичной
информации о ДТП. Учет ДТП в транспортном предприятии.
Тема 4. Дорожный фактор и безопасность дорожного движения
Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на безопасность движения.
Устройство, эксплуатация и содержание дорог. ГОСТы и стандарты по дорогам. Система
«Водитель-автомобиль-дорога». Активная и пассивная безопасность транспортного средства. Методы мотивации водителей к повышению квалификации и выполнению ПДД. Система сертификации транспортных средств, как механизм выполнения минимальных требований безопасности.
Тема 5. Проблемы надежности водителя
Профессиональное мастерство водителя и его оценка. Техника управления автомобилем. Количественная оценка уровня подготовки водителя. Методы совершенствования
профессионального мастерства. Изменения в правилах подготовки водителей и их допуска к управлению ТС. Требования, предъявляемые к водителям в зависимости от вида перевозок и сложности маршрута. Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности водителя. Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей водителей Критерии отнесения водителей к группе «риска».
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Тема 6. Организация работы по безопасности дорожного движения в автотранспортной организации
Нормативы обеспеченности производственно-технической базой, персоналом, материалами, запасными частями и другими производственными ресурсами автотранспортной
организации. Технические средства, используемые в работе специалиста по безопасности
движения. Оснащение и организация работы кабинета БДД в автотранспортной организации. Тренажеры, стенды. Компьютерное тестирование водителей: программы и методы
обработки результатов. Тестирование уровня профессионального мастерства водителя.
Организация стажировки водителей в автотранспортной организации. Ситуационное обучение водителей действиям в критических ситуациях. Методы экономичного вождения.
Контроль соблюдения требований безопасности при организации специальных перевозок.
Требования к транспортному средству.
Тема 7. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей
Формы и методы организации работы по поддержанию здоровья и работоспособности
водителей. Медицинское освидетельствование. Предрейсовые медосмотры. Взаимодействие медицинских работников и специалистов по БДД. Организация постоянного контроля за состоянием здоровья водителей. Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания водителей. Первая помощь пострадавшим в ДТП.
Тема 8. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды на транспорте
Требования к техническому состоянию подвижного состава. Понятие о содержании
вредных веществ в отработавших газах автомобиля и методах их контроля. Охрана труда
на предприятиях автомобильного транспорта.
Тема 9. Страхование на транспорте
Общие положения страхования на транспорте. Классификация видов страхования и
виды страхового возмещения. Виды страхования. Ответственность перевозчиков. Возмещение убытков по страхованию, причиненных в результате аварии. Порядок оформления
документации. Регрессные иски о возмещении убытков. Ответственность сторон в договоре о международной перевозке грузов автомобильным транспортом. Медицинское страхование водителей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ОД.3 Нормативно-правовые основы функционирования транспортных систем»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и система транспортного права
Предмет и система транспортного права Нормы права и законодательство. Классификация правовых норм. Становление транспортного права как комплексной отрасли. Правовые особенности транспортной деятельности. Принципы транспортного права. Концепция и структура транспортного права.
Тема 2. Источники транспортного права
Понятие источника транспортного права. Виды источников транспортного права. Конституция РФ, Гражданский кодекс в сфере транспорта. Основные источники транспортного права (по отраслям транспортного законодательства: Воздушный кодекс; Кодекс Торгового мореплавания; Закон о железнодорожном транспорте, Устав железных дорог;
Устав внутреннего водного транспорта; Устав автомобильного транспорта). Иные источники транспортного права. Действующие стандарты в области перевозки грузов, пассажиров
Тема 3. Органы управления транспортом
Понятие об органах управления транспортом. Федеральные органы исполнительной
власти. Правовое положение Минтранса России. Региональные органы управления транспортом. Органы управления транспортом субъектов Федерации. Управление предприятиями транспорта. Правомочия органов управления транспорта. Межправительственные и
неправительственные международные организации транспорта.
Тема 4. Правовое регулирование перевозок
Понятие и виды перевозок. Понятие и правовое регулирование договора перевозки,
виды договоров перевозки, участники договорных отношений, связанных с перевозками,
основание заключения договора перевозки, основания расторжения договора перевозки.
Правила перевозки. Права и обязанности сторон. Неисправности при перевозках. Акты,
претензии и иски при перевозках. Ответственность за вред, причиненный пассажиру. Ответственность за вред, причиненный грузу, багажу. Договор транспортноэкспедиционного обслуживания.
Тема 5. Лицензирование, сертификация, страхование на транспорте
Российское законодательство в сфере лицензирования на транспорте. Сертификация
на транспорте: нормативно-правовое регулирование. Порядок проведения сертификации
транспортных средств и услуг в сфере транспорта. Виды, нормативно-правового регулирование страхования на транспорте.
Тема 6. Правовое регулирование международных перевозок
Понятие и виды международных перевозок. Источники международного права, регулирующие деятельность транспорта при международных сообщениях. Транспортные отношения в международном праве. Договорные отношения в международных перевозках
пассажиров, багажа и грузов. Ответственность сторон по транспортному праву. Транспортная документация на международных перевозках.
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Тема 7. Безопасность на транспорте. Контроль и надзор за деятельностью транспорта
Транспортной политика России по обеспечению БДД. Понятие и виды правонарушений на транспорте. Судебно-арбитражная практика в сфере транспортной деятельности.
Состав правонарушений. Административная ответственность за совершение административных проступков на транспорте. Понятие контроля и надзора за деятельностью транспорта. Органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции на транспорте.
Транспортные инспекции и инспекции по безопасности движения. Правовое положение
органов контроля и надзора на транспорте. Деятельность транспортной прокуратуры и ее
правовое положение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ОД.4 Транспортная инфраструктура в решении проблем безопасности дорожного движения»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен, защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Характеристика улично-дорожной инфраструктуры.
Характеристика автомобильно-дорожного комплекса. Объекты воздействия автомобильного транспорта.
Тема 2. Характеристики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Факторы, влияющие на работу и состояние автомобильной дороги. Основные транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги. Характеристики транспортных средств.
Тема 3. Влияние состояния дорожного покрытия природно-климатических факторов на транспортно-эксплуатационные качества автомобильной дороги.
Надежность и проезжаемость автомобильных дорог. Ровность дорожного покрытия.
Скользкость и шероховатость дорожного покрытия. Природно-климатические факторы и
транспортно-эксплуатационные качества автомобильной дороги.
Тема 4. Расчет характеристик движения транспортных потоков.
Скорость движения одиночных автомобилей. Скорость движения транспортных потоков. Пропускная способность автомобильных дорог. Моделирование движения транспортных потоков.
Тема 5. Оценка безопасности движения на автомобильных дорогах.
Анализ данных о дорожно-транспортных происшествиях. Выявление опасных участков на автомобильных дорогах. Оценка безопасности дорожного движения на пересечениях. Изучение аварийных участков автомобильных дорог. Оценка ущерба от дорожнотранспортных происшествий.
Тема 6. Выбор мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Принципы выбора средств и методов организации дорожного движения. Выборочное
и поэтапное улучшение условий движения.

— 16 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ОД.5 Экологические проблемы автотранспортного комплекса»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен, защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Воздействие автомобильного транспорта на экологические системы.
Характеристика автомобильно-дорожного комплекса. Объекты воздействия автомобильного транспорта. Производства-загрянители на автомобильном транспорте.
Тема 2. Загрязнение атмосферы объектами автомобильного транспорта.
Загрязнение атмосферы подвижными источниками автомобильного транспорта. Загрязнение атмосферы стационарными источниками автомобильного транспорта.
Тема 3. Природоохранные мероприятия и управление экологической деятельностью.
Группы природоохранных мероприятий. Управление экологической деятельностью.
Организационно-правовые мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и почв.
Тема 4. Конструкторско-технические мероприятия по уменьшению загрязнения
атмосферного воздуха и почв.
Повышение экономичности двигателей. Совершенствование конструкции автомобиля.
Улучшение качества топлива и снижение токсичности отработавших газов. Применение
альтернативных видов топлива и энергии.
Тема 5. Эксплуатационные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и почв.
Снижение выбросов от подвижных источников. Снижение выбросов от стационарных
источников. Охрана земель. Мероприятия в зонах аварий автотранспортных средств.
Тема 6. Шумовое воздействие автомобильного транспорта.
Факторы, влияющие на уровень транспортного шума. Показатели шумового воздействия. Снижение транспортного шума и вибраций.
Тема 7. Организация экологической деятельности на предприятиях автомобильного транспорта.
Должностные обязанности лиц, отвечающих за экологические мероприятия на автомобильном транспорте. Экологическая документация автотранспортного предприятия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.1.1 Инновационный менеджмент на предприятиях транспортного комплекса»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные положения
Современное состояние транспортной системы. Основные тенденции развития рынка
грузовых и пассажирских перевозок на современном этапе. Состояние систем общественного городского пассажирского транспорта. Основные тенденции развития рынка грузовых автомобильных перевозок
Тема 2. Современные методы оптимизации экономики автомобильного транспорта
Методы оценки эффективности инвестиций. Понятие экономического эффекта. Понятие экономической эффективности. Абсолютная и относительная экономическая эффективность. Показатели абсолютной и относительной эффективности и области их применения. Выбор вариантов инвестиций, вложений финансового капитала с использованием методов сравнительной эффективности. Меры по усовершенствованию систем управления
на транспорте. Эффективное использование имеющихся материальных, финансовых и
людских ресурсов автотранспортного предприятия. Метод приведенных затрат и области
его применения. Расчет приведенных денежных потоков за полезный срок службы. Расчет
внутренней нормы доходности. Применение методов сравнительной экономической эффективности при решении прикладных задач в сфере перевозок.
Тема 3. Налоговая система и ее влияние на развитие автомобильного транспорта.
Действующие налоговые режимы. Специфика отнесения затрат на себестоимость продукции при применении различных налоговых режимов. Открытый и закрытый перечень
затрат. Особенности начисления амортизации основных фондов как источника инвестиций. Порядок исчисления НДС в различных налоговых режимах. Особенности отчислений
в фонды социального страхования. Проблемы двойного налогообложения. Влияние двойного налогообложения на величину затрат по оплате труда. Формирование налоговой составляющей в цене продукции при применении различных режимов налогообложения.
Влияние налоговой составляющей в цене продукции на конкуретоспособность компании
на рынке транспортных услуг. Дезинтегрирующее влияние принятого порядка налогообложения автотранспортных компаний на концентрацию производства. Направления развития налоговой системы в целях создания равных экономических возможностей для автотранспортных компаний разных форм собственности.
Тема 4. Управление грузовыми перевозками
Современное состояние и классификация грузовых перевозок по коммерческому и
территориальному признаку. Договоры перевозки. Понятие, форма и виды договоров. Содержание и порядок заключения годовых договоров. Транспортно-технологические схемы
доставки грузов и пассажиров. Квартальные и месячные планы грузовых перевозок. Понятие разового договора на перевозку грузов. Заявка на перевозку грузов. Система взаимоотношений, права и обязанности сторон в процессе приема, транспортировки и выдачи
грузов. Порядок расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом.
Тема 5. Современные технологии перевозочных процессов в оптимизации технико-экономических показателей.
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Основные функции перевозочного процесса. Перевозочный комплекс. Синергетика:
сущность, основные идеи и понятия. Контроль за выполнением суточного плана перевозок. Передовые методы организации перевозок. Централизованные перевозки. Бригадная
форма организации труда. Интермодальные перевозки. Маршрутизация перевозок. Контроль и регулирование движения подвижного состава. Применение теории массового обслуживания в организации перевозок
Тема 6. Управление транспортно-экспедиционной деятельностью
Система транспортно-экспедиционного обслуживания в России. Правовые основы деятельности экспедитора. Экспедиционные, коммерческо-правовые, информационные, информационно-консультативные услуги, предоставляемые транспортно-экспедиционными
предприятиями. Особенности работы транспортно экспедиционных предприятий при
междугородных перевозках. Страховая деятельность при междугородных перевозках грузов. Особенности работы и основные виды деятельности предприятий автотранспортного
обслуживания при городских и пригородных перевозках.
Тема 7. Управление пассажирскими перевозками.
Принципы организации пассажирских перевозок. Формы договора пассажирской перевозки, порядок заключения, ответственность сторон по договору. Требования, предъявляемые к пассажирским перевозчикам. Диспетчерское управление пассажирскими перевозками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.1.2 Научные проблемы экономики транспорта»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные положения
Современное состояние транспортной системы. Основные тенденции развития рынка
грузовых и пассажирских перевозок на современном этапе. Состояние систем общественного городского пассажирского транспорта. Основные тенденции развития рынка грузовых автомобильных перевозок
Тема 2. Отраслевые проблемы управления на автомобильном транспорте в условиях конкурентной среды.
Организационная структура управления грузовыми перевозками. Опыт работы отраслевых саморегулируемых организаций и его применение в регулировании работы грузовых перевозчиков. Организация работы общественного наземного городского и пригородного пассажирского транспорта. Распределение управленческих функций и полномочий
между муниципалитетами и территориальными органами управления. Существующие
противоречия между параметрами городского пассажирского транспорта как единой неделимой системы и действующим гражданским и антимонопольным законодательством.
Возможности обеспечения безопасности перевозок и соблюдения прав потребителя в
условиях действия этих противоречий. Направления совершенствования законодательства
в области пассажирских городских и пригородных перевозок. Современные методах оптимизации экономики автомобильного транспорта.
Тема 3. Современные методы оптимизации экономики автомобильного транспорта.
Обращение стоимости производственных фондов в пространстве и времени. Амортизационный срок службы подвижного состава и его моральный износ. Потери производственного капитала по фактору морального износа. Влияние инфляции на сохранность
производственного капитала. Роль переоценки основных фондов в сокращении потерь капитала по фактору инфляции. Эффективное использование имеющихся материальных,
финансовых и людских ресурсов автотранспортного предприятия. Влияние переоценки
основных фондов на налоговую составляющую цены продукции. Влияние интенсивности
использования основных фондов на потери капитала и себестоимость продукции.
Тема 4. Планирование инвестиций на автомобильном транспорте. Проблемы обновления основных фондов.
Значение маркетинговых исследований рынка транспортных услуг при планировании
инвестиций в подвижной состав и оборудование. Основные тенденции в динамике структуры подвижного состава. Причины старения парка автомобилей. Проблема цены – качества в отечественном и зарубежном автопроме. Влияние надежности и долговечности подвижного состава на потребности в инвестициях в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Применение методов оценки экономической эффективности при выборе вариантов инвестиций в подвижной состав. Методы расчетов объемов инвестиций на автомобильном транспорте.
Тема 5. Управление предприятием в условиях рыночной экономики.
Сущность и роль управления. Функции управленческой деятельности. Менеджер на
автомобильном транспорте. Принятие управленческих решений. Природа процесса при— 20 —
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нятия решений. Взаимоотношения руководителя с коллективом. Техника личной работы
руководителя. Организация основного и вспомогательного производства на автотранспортном предприятии. Организация труда в АТП. Оплата и мотивация труда в АТП. Природа и факторы риска Виды и классификация рисков. Методы анализа рисков. Система
управления рисками. Риск менеджмент. Управленческие риски на транспорте и управление ими.
Тема 6. Источники инвестиций. Особенности их использования в зависимости от
режимов налогообложения.
Использование собственных средств в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Распределение чистого предпринимательского дохода в акционерных обществах и его
влияние на инвестиционную политику компании. Привлечение денежных средств путем
выпуска дополнительных пакетов акций. Направления использования заемных средств.
Основные понятия теории процентных ставок. Простые и сложные процентные ставки области их применения. Классификация кредитов. Правила и порядок погашения краткосрочных и долгосрочных кредитов. Алгоритмы расчетов графиков погашения кредитов.
Экономическая сущность лизинга. Финансовый лизинг. Формирование затрат при приобретении основных фондов по лизинговой схеме. Состав лизингового платежа. Эффективная лизинговая ставка и методы ее расчета. Налоговые льготы лизингополучателя по лизинговым сделкам. Факторинг и области его применения.
Тема 7. Современные технологии перевозочных процессов в оптимизации технико-экономических показателей.
Технико-экономические показатели работы автомобильного транспорта. Основные
функции перевозочного процесса. Перевозочный комплекс. Синергетика: сущность, основные идеи и понятия. Контроль за выполнением суточного плана перевозок. Передовые
методы организации перевозок. Централизованные перевозки. Бригадная форма организации труда. Интермодальные перевозки. Маршрутизация перевозок. Контроль и регулирование движения подвижного состава. Применение теории массового обслуживания в организации перевозок
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения
равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав
человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и
обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления. Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида
включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта
форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность
(удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации
в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства
для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного
аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-мыши, устройства
перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например,
для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
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Тема 4. Планирование инвестиций на автомобильном транспорте. Проблемы обновления основных фондов.
Значение маркетинговых исследований рынка транспортных услуг при планировании
инвестиций в подвижной состав и оборудование. Основные тенденции в динамике структуры подвижного состава. Причины старения парка автомобилей. Проблема цены – качества в отечественном и зарубежном автопроме. Влияние надежности и долговечности подвижного состава на потребности в инвестициях в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Применение методов оценки экономической эффективности при выборе вариантов инвестиций в подвижной состав. Методы расчетов объемов инвестиций на автомобильном транспорте.
Тема 5. Управление предприятием в условиях рыночной экономики.
Сущность и роль управления. Функции управленческой деятельности. Менеджер на
автомобильном транспорте. Принятие управленческих решений. Природа процесса принятия решений. Взаимоотношения руководителя с коллективом. Техника личной работы
руководителя. Организация основного и вспомогательного производства на автотранспортном предприятии. Организация труда в АТП. Эффективное использование имеющихся материальных, финансовых и людских ресурсов автотранспортного предприятия.
Оплата и мотивация труда в АТП. Природа и факторы риска Виды и классификация рисков. Методы анализа рисков. Система управления рисками. Риск менеджмент. Управленческие риски на транспорте и управление ими.
Тема 6. Источники инвестиций. Особенности их использования в зависимости от
режимов налогообложения.
Использование собственных средств в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Распределение чистого предпринимательского дохода в акционерных обществах и его
влияние на инвестиционную политику компании. Привлечение денежных средств путем
выпуска дополнительных пакетов акций. Направления использования заемных средств.
Основные понятия теории процентных ставок. Простые и сложные процентные ставки области их применения. Классификация кредитов. Правила и порядок погашения краткосрочных и долгосрочных кредитов. Алгоритмы расчетов графиков погашения кредитов.
Экономическая сущность лизинга. Финансовый лизинг. Формирование затрат при приобретении основных фондов по лизинговой схеме. Состав лизингового платежа. Эффективная лизинговая ставка и методы ее расчета. Налоговые льготы лизингополучателя по лизинговым сделкам. Факторинг и области его применения.
Тема 7. Современные технологии перевозочных процессов в оптимизации технико-экономических показателей.
Технико-экономические показатели работы автомобильного транспорта. Основные
функции перевозочного процесса. Перевозочный комплекс. Синергетика: сущность, основные идеи и понятия. Контроль за выполнением суточного плана перевозок. Передовые
методы организации перевозок. Централизованные перевозки. Бригадная форма организации труда. Интермодальные перевозки. Маршрутизация перевозок. Контроль и регулирование движения подвижного состава. Применение теории массового обслуживания в организации перевозок
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.2.1 Современные требования к конструктивной и эксплуатационной безопасности автомобиля»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Безопасность транспортного средства как комплекс конструктивных и
эксплуатационных свойств
Конструктивная и эксплуатационная безопасность автомобиля и ее составляющие.
Понятия активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности транспортного средства. Структура безопасности автомобиля. Международная и российская классификации транспортных средств.
Тема 2. Национальные, внутренние и международные нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность транспортных средств.
Международное нормативное регулирование требований к безопасности транспортных средств. Правила ЕЭК ООН, стандарты ISO, директивы ЕС. Сертификация транспортных средств. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств». Оценка и сертификация транспортных средств. Нормативно правовые документы РФ в сфере безопасности автотранспортных средств.
Тема 3. Требования к безопасной эксплуатации транспортных средств.
Требования к тормозной системе. Требования к рулевому управлению. Требования к
системам питания. Требования к кузову. Требования к двигателю и его навесному оборудованию. Требования к трансмиссии. Требования к ходовой части автомобиля. Использование диагностическое оборудования при проведении работ по обеспечению безопасности
транспортных средств. Требования нормативно-правовых документов в части контроля
технического состояния автомобилей их обслуживания и ремонта.
Тема 4. Активная конструктивная безопасность транспортных средств.
Активная безопасность как составная часть конструктивной безопасности автомобиля.
Составляющие активной безопасности. Понятие и расчет динамического коридора. Массовая характеристика транспортного средства. Тяговая динамичность. Обгон. Природа и
факторы риска Виды и классификация рисков. Методы анализа рисков. Система управления рисками. Риск менеджмент. Эффективность торможения и устойчивость автомобиля
при торможении. Виды тормозных систем. Методы повышения эффективности и надежности тормозных систем. Устойчивость и управляемость автомобиля. Требования безопасности к рулевому управлению. Требования к техническому состоянию рулевого
управления при эксплуатации. Поворачиваемость автомобиля. Информационное обеспечение автомобиля. Визуальная, звуковая и тактильная информативность. Обеспечение обзорности с места водителя.
Тема 5. Пассивная безопасность транспортных средств.
Пассивная безопасность как свойство снижать вероятность и тяжесть травмирования
участников ДТП. Внешняя и внутренняя пассивная безопасность. Структурная схема систем обеспечения пассивной безопасности. Требования к АТС, удерживающим средствам,
объектам соударения. Поглощение энергии и сохранение жизненного пространства при
ударе. Защита от травмирования рулевым колесом. Ограничение перемещений людей.
Устранение травмоопасности деталей салона.
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Тема 6. Требования к конструкции, устройствам и средствам обеспечения послеаварийной безопасности.
Процессы, возникающие после ДТП. Эвакоприспособленность и пожаробезопасность
автомобиля. Комплектация ТС устройствами и средствами послеаварийной без- опасности. Применение специального аварийно-спасательного оборудования и инструмента.
Тема 7. Экологическая безопасность автомобиля.
Основные факторы неблагоприятного влияния на окружающую среду. Составляющие
отработавших газов АТС. Частицы износа шин, тормозных колодок и дорожного покрытия. Косвенное и непосредственное нормирование выбросов АТС. Шум и его уровни.
Требования безопасности к уровню внешнего шума АТС. Шум двигателя и его систем.
Основные источники вибрации АТС. Требования к уровню вибрации. Вибрации силового
агрегата и трансмиссии. Вибрация колес, кузова и кабины АТС. Систематизация вибраций
транспортных средств. Требования безопасности к электромагнитным излучениям (ЭМИ)
автомобиля. Факторы интенсивности ЭМИ. Методы снижения ЭМИ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение безопасности автотранспортных средств»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Роль безопасности транспортных средств в обеспечении БДД.
Цели и задачи дисциплины. Практическая направленность дисциплины и ее связь с
другими дисциплинами. Эксплуатационные свойства и безопасность конструкций ТС, их
связь с научно-техническим прогрессом и место в решении проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. Комплексный (системный) подход к изучению безопасности ТС. Аварийность на автомобильном транспорте. Функционирование комплекса
«человек - автомобиль - дорога - окружающая среда» (ВАДС) в условиях дорожнотранспортного происшествия (ДТП).
Тема 2. Национальные, внутренние и международные нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность транспортных средств.
Международное нормативное регулирование требований к безопасности транспортных средств. Правила ЕЭК ООН, стандарты ISO, директивы ЕС. Сертификация транспортных средств. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств». Оценка и сертификация транспортных средств. Нормативно правовые документы РФ в сфере безопасности автотранспортных средств.
Тема 3. Требования к безопасной эксплуатации транспортных средств.
Требования к тормозной системе. Требования к рулевому управлению. Требования к
системам питания. Требования к кузову. Требования к двигателю и его навесному оборудованию. Требования к трансмиссии. Требования к ходовой части автомобиля. Использование диагностическое оборудования при проведении работ по обеспечению безопасности
транспортных средств. Требования нормативно-правовых документов в части контроля
технического состояния автомобилей их обслуживания и ремонта.
Тема 4. Информативное обеспечение ТС.
Конструктивные особенности транспортных средств обеспечивающих их информативность. Основные виды и механизмы ДТП, возникновение которых связано с информативным обеспечением автомобиля. Источники и приемники информации в системе "водитель – автомобиль – дорога - среда". Виды информативности и степень их важности для
водителя. Процесс опознавания водителем объектов на дороге и дальность видимости.
Характеристики автомобильного освещения. Влияние внешней информации на БДД. Способы обеспечения внешней информативности автомобиля. Принципы работы, типы и расположение устройств, обеспечивающих внешнюю информативность автомобиля. Внутренняя информативность. Обзорность. Передняя обзорность. Задняя обзорность, требования к зеркалам заднего вида. Нормирование информативности автомобиля. Влияние технического состояния автомобиля на его информативность. Пути повышения информативности автомобиля. Правила ЕЭК ООН, регламентирующие информативность автомобиля.
Тема 5. Динамичность автомобиля.
Конструктивные особенности транспортных средств влияющих на их динамичность.
Основные виды и механизмы ДТП, на возникновение которых влияет динамичность автомобиля. Требования БДД к тормозной динамичности. Измерители и показатели тормозной
динамичности. Аналитические методы определения замедления, времени и пути торможения автомобиля. Нормирование и экспериментальная оценка тормозной динамичности.
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Влияние эксплуатационных факторов (дорожных условий, технического состояния автомобиля) на изменение тормозной динамичности. Обеспечение безопасности при торможении автомобиля в транспортном потоке. Надежность тормозных систем. Принцип действия и влияния на БДД тормозных систем автомобилей с применением автоматических
регуляторов тормозных сил, противоблокировочных систем и других устройств повышенной безопасности. Правила ЕЭК ООН регламентирующие тормозную динамичность ТС.
Влияние тяговой динамичности на БДД. Измерители и показатели тяговой динамичности.
Обеспечение безопасности при обгоне. Графоаналитические методы определения пути и
времени обгона с постоянной и переменной скоростью. Незавершенный обгон. Приемистость автомобиля, изменения ее в процессе эксплуатации автомобиля. Пути повышения
динамичности автомобиля.
Тема 6. Устойчивость и управляемость автомобиля.
Конструктивные особенности транспортных средств, влияющие на их устойчивость и
управляемость. Основные виды и механизмы ДТП, возникновение которых связано с неудовлетворительной управляемостью и устойчивостью автомобиля. Влияние управляемости автомобиля на БДД. Устойчивость автомобиля и ее значение для обеспечения безопасности. Измерители и показатели устойчивости автомобиля. Определение критических
скоростей по условиям заноса и опрокидывания. Определение безопасного угла косогора.
Управляемость автомобиля и ее значение для обеспечения безопасности. Измерители и
показатели управляемости автомобиля. Определение критических скоростей по условиям
увода и управляемости. Влияние на управляемость и устойчивость бокового ветра, крена
автомобиля, привода на передний и задний мосты, давления в шинах, нагрузки, тяговой и
тормозной силы, свободного хода рулевого колеса, психофизиологических и профессиональных свойств водителя и других эксплуатационных факторов. Пути повышения управляемости и устойчивости системы «водитель – автомобиль».
Тема 7. Безопасность транспортных средств.
Пассивная безопасность автомобиля, ее свойства, измерители, показатели. Структура
системы обеспечения пассивной безопасности, ее основные подсистемы, элементы. Активная безопасность как составная часть конструктивной безопасности автомобиля. Составляющие активной безопасности. Факторы, определяющие негативное влияние автомобиля на окружающую среду и человека. Влияние автомобилей на степень загрязнения
атмосферы выхлопными газами. Послеаварийная безопасность автомобиля, ее измерители
и показатели. Эвакуация человека из автомобиля после ДТП. Пожарная безопасность автомобиля. Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Влияние
технического состояния автомобиля на послеаварийную безопасность. Пути повышения
послеаварийной безопасности автомобиля.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.3.1 Современные методы экспертного исследования ДТП»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная часть.
Цели и задачи дисциплины. Понятие о безопасности дорожного движения. Влияние
дорожных условий на безопасность дорожного движения.
Тема 2. Организация и экспертиза дорожно-транспортных происшествий.
Цели и задачи экспертизы. Виды экспертиз дорожно-транспортных происшествий. Исходные материалы для экспертизы. Этапы экспертизы. Заключение экспертизы.
Тема 3. Анализ ДТП с наездом транспортного средства на пешехода.
Исследование движения транспортного средства и пешехода перед наездом. Исследование взаимодействия транспортного средства и пешехода перед наездом. Исследование
процесса взаимодействия транспортного средства в момент наезда и отбрасывания пешехода.
Тема 4. Исследование движения транспортного средства при ДТП.
Методы маневров. Расчет маневра при анализе дорожно-транспортного происшествия.
Тема 5. Анализ ДТП с наездом транспортного средства на неподвижное препятствие и столкновение транспортных средств.
Основные положения теории удара. Исследование механизма взаимодействия транспортных средств при столкновении с учетом методов автоматического построения масштабной схемы ДТП (например: программа AUTO-GRAF 1.1).
Тема 6. Исследование технической возможности предотвратить ДТП.
Определение места столкновения транспортных средств. Установление факта движения или неподвижности транспортного средства при столкновении или наезде. Определение параметров лобового столкновения транспортных средств. Определение параметров
при перекрестном столкновении транспортных средств. Определение параметров при попутном столкновении транспортных средств.
Тема 7. Автоматизация экспертизы дорожно-транспортного происшествия.
Технические средства автоматизации экспертизы ДТП. Расследование ДТП с использованием графического метода исследования происшествия на современном этапе.
Тема 8. Экономическая экспертиза и оценка транспортных средств.
Организация экономической экспертизы. Общие принципы оценки транспортных
средств. Осмотр ТС и определение его износа. Определение стоимости ремонта ТС. Расчет восстановительных расходов при определении размера страховой выплаты в рамках
ОСАГО.
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«Б1.В.ДВ.3.2 Расследование и экспертиза ДТП»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная часть. Проблемы и причины дорожно-транспортных происшествий.
Понятие безопасности дорожного движения. Причины дорожно-транспортных происшествий. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Правовые вопросы, связанные с влиянием дорожных условий.
Тема 2. Общие принципы расследования дорожно-транспортных происшествий.
Правовая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Действия участников
следственно-оперативной группы на месте дорожно-транспортного происшествия. Осмотр
места ДТП и следов транспортных средств. Исследование дорожных условий. Осмотр
транспортных средств. Освидетельствование участников дорожно-транспортного происшествия.
Тема 3. Расследование специфических дорожно-транспортных происшествий.
Служебное расследование дорожно-транспортных происшествий.
Расследование столкновения нескольких транспортных средств. Расследование дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей-тягачей и автопоездов. Расследование дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью детей. Расследование дорожно-транспортных происшествий, совершенных на железнодорожных переездах. Цели и порядок проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий.
Тема 4. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий.
Виды экспертиз. Исходные материалы для экспертизы. Этапы экспертизы. Заключение
судебного эксперта.
Тема 5. Расчеты движения автомобиля.
Определение параметров движения автомобиля. Торможение автомобиля. Безопасные
скорости движения автомобиля.
Тема 6. Исследование технической возможности предотвратить наезд транспортного средства на пешехода, велосипедиста, мотоциклиста в различных условиях обзорности и видимости.
Исследование наезда транспортного средства на пешехода в различных условиях. Исследование наезда автомобиля велосипедиста или мотоциклиста в различных условиях.
Тема 7. Анализ маневра транспортного средства. Анализ наезда транспортного
средства на неподвижное препятствие. Анализ столкновения транспортных средств.
Расчет маневра при анализе дорожно-транспортного происшествия. Положения теории
удара. Анализ наезда транспортного средства на неподвижное препятствие. Виды столкновений транспортных средств. Исследование взаимодействия транспортных средств при
столкновении.
Тема 8. Экономическая экспертиза и оценка транспортных средств.
Организация экономической экспертизы. Общие принципы оценки транспортных
средств. Осмотр ТС и определение его износа. Определение стоимости ремонта ТС. Расчет восстановительных расходов при определении размера страховой выплаты в рамках
ОСАГО.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.4.1 Инновационные направления в организации автомобильных перевозок»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Организация автомобильных перевозок
Устав автомобильного транспорта. Правила перевозки грузов и пассажиров. План и
договор на перевозку грузов. Путевая и транспортная документация. Централизованная
перевозка грузов. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и населения.
Виды услуг. Маршруты движения подвижного состава при перевозках и их разновидности. Методика транспортных расчетов при работе автомобилей на различных маршрутах.
Выбор рациональных маршрутов перевозок, критерии выбора маршрутов. Маршрутизация массовых перевозок. Маршрутизация партийных перевозок. Выбор развозочных
маршрутов. Метод Кларка-Райта. Оптимизация движения автомобилей по расписанию и
часовым графикам. Перевозка грузов челночным методом. Нормы выработки и технологические нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии. Моделирование
транспортных сетей. Определение кратчайших расстояний. Способы обработки транспортных средств. Координация движений подвижного состава и работы погрузочноразгрузочных средств как задача массового обслуживания
Тема 2. Инновационные технологии перевозок грузов
Транспортно-технологичные схемы перевозок грузов для предприятий и организаций.
Технология перевозок промышленных, строительных и сельскохозяйственных грузов.
Технология перевозки навалочных грузов, жидких нефтепродуктов, сжатых и сжиженных
газов. Технология перевозки ЖБИ, бетона, раствора, цемента. Разработка мер по усовершенствованию систем управления на транспорте. Технология перевозки скоропортящихся
грузов. Технология перевозки опасных грузов. Рациональные процессы обработки транспортных средств. Технология перевозки крупнотоннажных и крупногабаритных грузов.
Контейнерные и пакетные перевозки грузов. Мультимодальные технологии.
Тема 3. Инновационные технологии перевозок пассажиров
Транспортно-технологичные схемы перевозок пассажиров в городском, пригородном,
междугороднем и международном сообщениях. Транспортно-технологичные схемы перевозок пассажиров для предприятий и организаций. Технология перевозок детей, экскурсионные и туристические перевозки. Организация перевозок пассажиров различными видами транспорта.
Тема 4. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем
Транспортные процессы в системах производства и потребления. Комплексные задачи
оптимизации функционирования транспортно-технологических систем. Проектирование
технологии доставки грузов. Требования к технологии. Разработка транспортнотехнологических систем доставки грузов на основе рациональных комплектов технологических средств. Нормативы качества перевозок. Нормы выработки и технологические
нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии. Методика определения показателей качества перевозок. Экономическая эффективность повышения качества обслуживания. Опыт разработки и внедрения систем управления качеством перевозок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ДВ.4.2 Мультимодальные перевозки»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Единая транспортная система
Краткая история. Особенности видов транспорта единой транспортной системы. Технология работы видов транспорта. Меры по усовершенствованию систем управления на
транспорте, направленные на организацию и эффективное осуществление различных
транспортно-технологических схем доставки грузов и пассажиров. Понятия «мультимодальные системы транспортировки» и «интермодальные транспортные технологии». Взаимодействие и координация видов транспорта.
Тема 2. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии
Прямое сообщение. Смешанное сообщение. Мультимодальное сообщение. Мультимодальные перевозки. Мультимодальность. Интермодальная технология. Основные задачи и
цели мультимодального и интермодального транспорта. Понятие взаимодействие. Взаимодействие различных видов транспорта. Недостатки при взаимодействии различных видов транспорта.
Определение интегрального транспортного оператора. Порядок оформление документов. Обязанности оператора перед грузовладельцем. Доставка груза.
Работа оператора с клиентами. Оформление заявки. Выбор маршрута, транспортного
средства. Варианты доставки груза.
Тема 3. Организация мультимодальных систем транспортировки и интермодальных технологий
Особенности интермодальных систем транспортировки. Стратегии для мультимодальных систем транспортировки. Транспортная экспедиция в мультимодальных системах
транспортировки. Интегральный (универсальный) транспортный оператор.
Критерии принятия решения при выборе вида транспорта. Интермодальные (бесперегрузочные) технологии мультимодальной системы транспортировки.
Тема 4. Элементы технического обеспечения мультимодальных систем транспортировки
Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, водных видов транспорта и воздушного транспорта. Нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии. Способы обработки транспортных средств.
Система перегрузочных работ.
Тема 5. Мировые транспортные системы (транспортные коридоры)
Основные принципы формирования транспортных коридоров. Европейская система
транспортных коридоров. Транспортные коридоры России.
Тема 6. Информационное обеспечение мультимодальных систем транспортировки
Принципы формирования информационных систем. Контроль на транспорте: оборудование, устанавливаемое на транспортное средство; осуществление поддержки связи с
водителем. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков.

— 31 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 7. Правовое обеспечение мультимодальных систем транспортировки
Законодательные документы в области мультимодальных систем транспортировки и
интермодальных технологий. Унифицированные международные и внутренние документы мультимодальной системы и интермодальной технологии. Регулирование мультимодального (смешанного) сообщения. Документы, регулирующих правовые отношения в перевозках. Юридические и коммерческие взаимоотношения. Страхование как метод обеспечения защиты от рисков.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«ФТД.1 Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя).
Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как вести
себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
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Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление
стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора
стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«ФТД.2 Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты
высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный
цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое управление. Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления.
Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
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