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1  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Управление
транспортными  системами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5  -  Способен  работать  в  составе  коллектива  исполнителей  в  осуществлении  контроля  и
управления  в  области  организации  перевозок,  производства  и  труда,  повышения
научнотехнических  знаний  работников
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

работает в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления в области
организации перевозок, производства и труда, повышения научно-технических знаний работников
Результаты обучения по дисциплине:

знает основы управления в области организации перевозок;
умеет  работать  в  составе  коллектива  исполнителей  и  осуществлять  контроль  и  управление  в

области организации перевозок, производства и труда;
владеет методиками повышения научно-технических знаний работников.

2  Место  дисциплины  "Управление  транспортными  системами"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Грузовые перевозки, Пассажирские
перевозки, Общий курс транспорта (включая введение в специальность).

Целью изучения дисциплины является получение знаний и использование их в практической и
исследовательской деятельности по организации доставки товаров в различных транспортных системах и
управлению ими на основе информационных систем.
Задачами дисциплины являются изучение функционирования транспортных систем различной
конфигурации, сложности и назначения.

3 Объем дисциплины "Управление транспортными системами" в зачетных единицах с
указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Управление транспортными системами" составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 4/Семестр 8
Всего часов 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 12 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 12 6

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 84 94
Форма промежуточной аттестации зачет зачет /4
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4 Содержание дисциплины "Управление транспортными системами", структурированное
по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Управление на автомобильном транспорте
2. Методы управления трансопртными системами

6
6
 

2
2
 

 

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

    

4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1 .  О с о б е н н о с т и  к о м м е р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и
транспортноэкспедиционных  предприятий
2. Организация работы с потребителями транспортных услуг
3.  Производительность  труда,  показатели  и  методы  измерения
производительности  труда
4.  Оптимизация  управленческих  решений  в  условиях  транспортного
производства.  Методы  экономической  оптимизации  управленческих
решений

3
 
3
 
3
 
3
 

2
 
2
 
2
 

 

4.4  Самостоятельная  работа  обучающегося  и  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Самостоятельное изучение тем
2. Подготовка к практическим занятиям

64
20
 

74
20
 

 

4.5 Курсовое проектирование

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине "Управление транспортными системами"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
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Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
контроля

Компетенции,
формируемые
в  результате
о с в о е н и я
дисциплины
(модуля)

И н д и к а т о р ( ы )
д о с т и ж е н и я
компетенции

Результаты  обучения  по
дисциплине  (модулю)

Уровень

О п р о с  п о
к о н т р о л ь н ы м
в о п р о с а м , в
с о о т в е т с т в и и  с
рабочей программой

ПК-5 Р а б о т а е т  в  с о с т а в е
коллектива исполнителей в
осуществлении  контроля  и
управления  в  области
организации  перевозок,
производства  и  труда,
п о в ы ш е н и я  н а у ч н о -
т е х н и ч е с к и х  з н а н и й
работников

Знать  основы  управления  в
области организации перевозок;.
Умеет  работать  в  составе
коллектива  исполнителей  и
осуществлять  контроль  и
у п р а в л е н и е  в  о б л а с т и
организации  перевозок ,
производства  и  труда ;
В л а д е е т   м е т о д и к а м и
повышения  научно-технических
знаний работников.

Высокий
и л и
средний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки:
отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки:
хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий  уровень  достижения  компетенции  -  компетенция  не  сформирована  частично,  оценивается
неудовлетворительно  или  не  зачтено.

 
5.2. Контрольные задания или иные материалы

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле

Текущий  контроль  по  разделу  «Теоретические  основы  управления  транспортными
системами» будет заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам. Например:

 
1. Какие формы организации труда водителей применяют на АТП?
 

Какие системы закрепления автомобилей за водителями применяют на АТП?1.
Назовите формы оплаты водителей.2.
Что представляет собой производительность труда? Как она измеряется?3.
Что понимается под заработной платой работника? Чем отличается реальная заработная плата от4.
номинальной?

При  проведении  текущего  контроля  обучающимся  будет  задано  два  вопроса,  на  которые  они
должны дать ответы. Критерии оценивания:

100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
75…99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе
на другой из вопросов;
50…74 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов;
25…49 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

 
Количество баллов 0…24 25…49 50…64 65…74 75…99 100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

 
Текущий контроль по разделу «Практическая реализация управления транспортными системами»

будет заключаться в подготовке и представлении отчетов по практическим работам Критерии оценивания
отчетов:

в отчете содержатся все требуемые элементы, и они соответствуют выбранной теме научного
исследования – 65…100 баллов;
в отчете содержатся все требуемые элементы, однако они не соответствуют выбранной теме научного
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исследования, или представлены не все требуемые элементы или отчет не представлен – 0…64 баллов.

 
Количество баллов 0…64 65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

 

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет,  в  процессе  которого  определяется
сформированность  обозначенных  в  рабочей  программе  компетенций.  Инструментом  измерения
сформированности  компетенций  является  ответ  на  два  вопроса.  Перечень  вопросов  к  зачету:

Методы регулирования автотранспортной деятельности.1.
Методы изучения транспортных рынков.2.
Особенности и структура рынка транспортных услуг.3.
Этапы разработки автотранспортных услуг.4.
Анализ и планирование в управлении АТП.5.
Продвижение транспортных услуг на рынок и стимулирование сбыта.6.
Проведение тарифной политики.7.
Разработка плана маркетинга АТП.8.
Организация сервисного обслуживания потребителей.9.
Система показателей коммерческой деятельности АТП.10.
Диверсификация деятельности АТП.11.
Заключение договоров на перевозку грузов.12.
Заключение договоров на перевозку пассажиров.13.
Договор фрахтования транспортного средства.14.
Факторы, влияющие на снижение себестоимости перевозок.15.
Коммерческая работа транспортно-экспедиционных предприятий.16.
Коммерческая работа при организации междугородных перевозок.17.
Коммерческая работа при выполнении городских и пригородных перевозок.18.
Оценка качества услуг грузового транспорта.19.
Оценка качества пассажирских перевозок.20.
Контроль качества выполнения транспортных услуг.21.
Диспетчерское управление в повышении качества предоставления услуг.22.
Конкурентоспособность транспортной услуги.23.
Конкурентоспособность АТП.24.
Методика оценки конкурентоспособности предприятия.25.
Факторы, влияющие на конкурентный потенциал АТП.26.
Методы контроля качества транспортных услуг.27.
Показатели эффективности коммерческой деятельности АТП..28.

 
Критерии оценивания:

100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
75…99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе
на другой из вопросов;
50…74 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов;
25…49 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

 
Количество баллов 0…24 25…49 50…64 65…74 75…99 100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
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5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

При проведении текущего контроля по разделу «Теоретические основы управления транспортными
системами» в конце занятия обучающиеся убирают все личные вещи с учебной мебели, достают листок
чистой бумаги и ручку. На листке бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата
проведения опроса. Далее преподаватель задает два вопроса, которые могут быть, как записаны на листке
бумаги, так и нет. В течение пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом
использовать  любую  печатную  и  рукописную  продукцию,  а  также  любые  технические  средства  не
допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку.
Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее трех учебных
дней после даты проведения опроса.

 
Если обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми

техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов.
 
При  проведении  текущего  контроля  по  разделу  «Практическая  реализация  управления

транспортными системами» на практическом занятии обучающиеся представляют отчет по практической
работе преподавателю. Преподаватель анализирует содержащиеся в отчете элементы и их соответствие
выбранной теме занятия, после чего оценивает достигнутый результат.

 
При проведении промежуточной аттестации, на последнем практическом занятии обучающиеся

представляют  преподавателю  сводный  отчет.  Преподаватель  анализирует  содержащиеся  в  отчете
элементы и их соответствие выбранной теме занятия, после чего оценивает достигнутый результат.

 
 

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1.  Управление  транспортными системами:  методические  указания  по  изучению дисциплины и
выполнению контрольной работы. для студентов фувт, фаитоп и зф /. – Санкт-Петербург, 2018. – 127 c. –
URL: https://e.lanbook.com/book/145756 (дата обращения: 24.10.2021). – Текст : электронный.

2.  Белоконь,  Е.  С.  Автоматизация  материальных  потоков  в  транспортно-экспедиционной
деятельности на примере ГК «Транс-Бизнес» / Е. С. Белоконь. – Санкт-Петербург : б.и., 2020. – 81 c. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=596760  (дата  обращения:  12.12.2021).  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Дементьев, А. В. , 0. – . – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91501&type=utchposob:common
(дата обращения: 16.12.2021). – Текст : электронный.

2. Багинова, В. В. Бизнес-планирование в логистике транспортных систем: учебно-методическое
пособие для студентов направления «менеджмент», профиль «логистика и управление цепями поставок» /
В. В. Багинова, Д. В. Ушаков. – Санкт-Петербург, 2020. – 44 c. – URL: https://e.lanbook.com/book/175902
(дата обращения: 24.10.2021). – Текст : электронный.

6.3 Методическая литература

1. Управление транспортными системами : методические указания к самостоятельной работе для
студентов  направления  23.03.01  «Технология  транспортных  процессов»,  профиля  23.03.01.01
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», всех форм обучения / ФГБОУ ВО
«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок ; сост. А. Ю. Тюрин. – Кемерово :
КузГТУ, 2017. – 9 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4239 (дата обращения: 17.12.2021). – Текст :
электронный.

2. Управление транспортными системами : методические указания к практическим занятиям для
студентов  направления  23.03.01  «Технология  транспортных  процессов»,  профиля  23.03.01.03

https://e.lanbook.com/book/145756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=596760
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91501&type=utchposob:common
https://e.lanbook.com/book/175902
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4239
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«Транспортная  логистика»,  очной  формы  обучения  /  ФГБОУ  ВО  «Кузбас.  гос.  техн.  ун-т  им.  Т.  Ф.
Горбачева», Каф. автомоб. перевозок ;  сост. А. Ю. Тюрин. – Кемерово :  КузГТУ, 2017. – 39 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4366 (дата обращения: 17.12.2021). – Текст : электронный.

3. Управление транспортными системами : методические указания к самостоятельной работе для
студентов  направления  23.03.01  «Технология  транспортных  процессов»,  профиля  23.03.01.03
«Транспортная  логистика»,  очной  формы  обучения  /  ФГБОУ  ВО  «Кузбас.  гос.  техн.  ун-т  им.  Т.  Ф.
Горбачева»,  Каф. автомоб.  перевозок ;  сост.  А.  Ю. Тюрин.  –  Кемерово :  КузГТУ, 2017.  –  8 с.  –  URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4367 (дата обращения: 17.12.2021). – Текст : электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2.  Электронная  библиотечная  система  Новосибирского  государственного  технического

университета  https://clck.ru/UoXpv
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/

6.5 Периодические издания

1. Автомобильная промышленность : научно-технический журнал (печатный)
2. Автомобильный транспорт : научно-технический журнал (печатный)
3. Вестник Кузбасского государственного технического университета : научно-технический журнал

(печатный/электронный) https://vestnik.kuzstu.ru/
4.  Вестник  Московского  автомобильно-дорожного  государственного  технического  университета

(МАДИ) : научный журнал (печатный)
5. Логистика : журнал (печатный)
6.  Транспорт  Российской  Федерации  :  журнал  о  науке,  экономике,  практике

(печатный/электронный)  https: / /e l ibrary.ru/contents .asp?t i t le id=26569
7. Транспортное дело России : журнал Союза транспортников России (печатный)

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
a)  Электронная  библиотека  КузГТУ.  –  Текст:  электронный  //  Научно-техническая  библиотека

Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. – Кемерово, 2001 – . –
URL: https://elib.kuzstu.ru/. – Текст: электронный.

b)  Портал.КузГТУ :  Автоматизированная Информационная Система (АИС) :  [сайт]  /  Кузбасский
государственный технический университет  им.  Т.  Ф.  Горбачева.  –  Кемерово :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:
https://portal.kuzstu.ru/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф.
Горбачева.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:  https://el.kuzstu.ru/.  –  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей КузГТУ. – Текст: электронный.

8  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины  "Управление
транспортными системами"

Самостоятельная  работа  обучающегося  является  частью  его  учебной  деятельности,  объемы
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации,
устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1.  До  начала  освоения  дисциплины  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  содержанием

рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые

будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в

порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2.  В  период  освоения  дисциплины  обучающийся  осуществляет  самостоятельную  работу  в

следующем порядке:

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4366
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4367
http://biblioclub.ru/
https://clck.ru/UoXpv
https://urait.ru/
https://rusneb.ru/
https://vestnik.kuzstu.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26569
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2.1  выполнение  практических  и  (или)  лабораторных  работы  и  (или)  отчетов  в  порядке,
установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;

2.2  подготовка  к  опросам  и  (или)  тестированию в  соответствии  с  порядком,  установленном  в
рабочей программе дисциплины (модуля), практики;

2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей
программе дисциплины (модуля), практики.

В  случае  затруднений,  возникших  при  выполнении  самостоятельной  работы,  обучающемуся
необходимо  обратиться  за  консультацией  к  педагогическому  работнику.  Периоды  проведения
консультаций  устанавливаются  в  расписании  консультаций.

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Управление транспортными системами", включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. 7-zip
5. Open Office
6. Microsoft Windows
7. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
8. Kaspersky Endpoint Security
9. Браузер Спутник

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Управление  транспортными  системами"

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1.  Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихсядолжны  оснащенные  компьютерной

техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  &quot;Интернет&quot;  и  обеспечением  доступа  к
электронной информационно-образовательной среде Организации.

2.  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

11 Иные сведения и (или) материалы

1.  Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  как  традиционных  так  и
современных  интерактивных  технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
разбор конкретных примеров;
мультимедийная презентация.
2.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  осуществляется  в  соответствии  с

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.


