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1. Цели освоения дисциплины: является овладение углубленными умениями и навы-

ками в области формирования национальных и международных транспортных коридоров для 
повышения эффективности внешней торговли, развития экспорта транспортных услуг и 
реализации транзитного потенциала России. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Развитие международных транспортных коридоров» относится к вариа-

тивной части, дисциплинам по выбору. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Международные перевозки» (программа бакалавриата) 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: конвенции и соглашения, касающиеся международной перевозки грузов и пас-

сажиров; 
Уметь: осуществлять выбор наиболее эффективного вида транспорта для каждого вида 

международных перевозок; 
Владеть навыками: определения основных технико-экономических показателей меж-

дународных перевозок. 
«Логистические методы при организации перевозок» 
Знать: особенности и методологию логистики транспорта, транспортно-складских 

процессов; 
Уметь: разрабатывать модели логистических систем перевозок, транспортно-

складских процессов; 
Владеть навыками: навыками логистического управления перевозками и транспортно-

складскими процессами. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
 
Выполнение магистерской диссертации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
– способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-2); 

– готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 



транспортных средств (ПК-4); 
– готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработ-

ке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработ-
ке проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 
расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализирован-
ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-
вания (ПК-5). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- технологические, экологические и экономические требования к МТК (ПК-2); 
- перспективные технологии при функционировании МТК (ПК-4); 
- основные транспортно-технологические системы МТК (ПК-5). 
уметь: 
- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и методиче-

скую документацию, связанную с функционированием МТК (ПК-2); 
- разрабатывать технологические процессы функционирования МТК (ПК-4); 
- использовать методы расчетного обоснования МТК (ПК-5). 
владеть: 
- навыками применения организационно-технической, нормативно-технической и ме-

тодической документации, связанной с функционированием МТК (ПК-2); 
- навыками обеспечения рациональных режимов работы МТК (ПК-4); 
- навыками разработки проектной и технологической документации по модернизации 

МТК (ПК-5). 
 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Современное состояние транспортных коридоров 
Модуль 2. Транспортные технологии и инфраструктура международных транспортных 

коридоров 
Модуль 3. Международные транспортные коридоры и развитие российской экономики 
 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     С.К. Филатов _____________________ 

 


