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1. Цели освоения дисциплины - овладение методами эффективного технического и 

экономического обеспечения интермодальных перевозок, формирование практических навы-
ков по планированию и организации интермодальных перевозок грузов и пассажиров.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Технико-экономическое обеспечение интермодальных перевозок» отно-

сится к относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Логистические методы при организации перевозок». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: особенности логистики грузового и пассажирского транспорта, методологию 

логистики грузового и пассажирского транспорта, особенности транспортно-складской логи-
стики, методологию транспортно-складской логистики. 

Уметь: применять современные логистические технологии при организации пере-
возочного процесса на грузовом и пассажирском транспорте, разрабатывать модели логисти-
ческих систем грузовых перевозок, применять современные логистические технологии при 
организации транспортно-складских процессов, разрабатывать модели транспортно-
складских процессов. 

Владеть: навыками организации логистических структур на предприятиях грузового 
и пассажирского транспорта, навыками логистического управления грузовыми  и пассажир-
скими перевозками, навыками организации логистических структур на транспортно-
складских комплексах, навыками логистического управления транспортно-складскими про-
цессами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения магистер-
ской квалификационной работы. 

 
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 професси-
ональной 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 разработке 
новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 



проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов расчет-
ного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-
граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-
5); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую докумен-

тацию исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

- перспективные технологии при разработке технологических процессов функциони-
рования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения 
рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- проектную и технологическую документацию по разработке новых и модернизации 
существующих транспортно-технологических систем с использованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных програм-
мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

уметь: 
- составлять организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документацию исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 
средств (ПК-4); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем с использованием мето-
дов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-
ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-
вания (ПК-5); 

владеть: 
- способами разработки организационно-технической, нормативно-технической и ме-

тодической документации исходя из особенностей функционирования объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-2); 

- методиками использования перспективных технологий при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4); 

- методами разработки проектной и технологической документации по разработке но-
вых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработки про-
ектной документации по реорганизации производства, с использованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных програм-
мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

 
4 Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Элементы технического и правового обеспечения интермодальных систем 

транспортировки. 
Модуль 2. Экономическое обеспечение интермодальных перевозок. 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
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