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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний о технологии 

перевозок грузов автомобильным транспортом, об особенностях рынка транспортных услуг и 

качества транспортного обслуживания. Подготовка квалифицированного выпускника по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

Задачами дисциплины является освоение студентами системы научных и профессиональных 

знаний и навыков в области рациональной организации транспортного процесса и управления им 

при перевозках разных видов грузов в новых условиях работы транспортного комплекса страны. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Учебная дисциплина «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 

относится к базовой  части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Транспортное 

право, Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания, Транспортное 

предпринимательство. 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

          В результате освоения программы дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

            Выпускник, освоивщий программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими: общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными(ОПК):  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК 2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3); 

 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-

8); 
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- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учётом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса (ПК-23); 

 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 

программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 

перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте (ПК-24); 

 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов (ПК-27); 

 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-  научные основы технологических процессов в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

- организацию работы транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов; 

- организацию рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе; 

 

          уметь: 

- управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети; 

- решать задачи определения потребности в: развитии транспортной сети; подвижном составе с 

учётом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса; 

- анализировать состояние транспортной обеспеченности городов и регионов, прогнозированию 

развития региональных и межрегиональных транспортных систем, определению потребности в 

развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок; 

 

владеть:  

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 

программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 

перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте; 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                                                                Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего часов/зач. ед. 

ОФО ЗФО 

 

семестр семестр 

ОФО  ЗФО 4 8 

Контактная работа (всего) 48 12 48 12 

В том числе:     

Лекции 31 6 31 6 

Практические занятия (ПЗ) 17 6 17 6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60 96 60 96 

В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 24 60 24 60 

Презентации     

(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  18 18 18 18 

Подготовка к зачету 18 18 18 18 

Подготовка к экзамену 
    

Вид отчетности   зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 дисциплины 

Всего часов 108 108 108 108 

Всего зач. ед. 3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                                                                     Таблица 2 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы  

лабор. 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего  

часов 

1 
Предприятие как субъект и объект 

рыночных отношений 

6  
4 10 

2 
Рынок транспортных услуг и основные 

его характеристики 

6  
 4 

10 

3 
Организация производства и менеджмент 

как основа качества транспортных услуг 

6  
 4 

10 

4 
Нормативно-правовая база обеспечения 

качества транспортных услуг 

8  
3 

11 

5 
Системы  управления качеством 

транспортного обслуживания 

8  
2 

10 

 ВСЕГО 34  17 45 

 

5.2  Лекционные занятия 

                                                                                                                                             Таблица 3 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 Предприятие как 

 субъект и  

объект рыночных 

 отношений 

Общая характеристика предприятий. 

Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений. 

Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 

Формы предприятий автомобильного транспорта. 

Деятельность автотранспортных предприятий в 

 рыночных секторах. 

2 

Рынок транспортных  

услуг и основные 

 его характеристики 

Рынок транспортных услуг 

Товарная политика на транспорте 

Основные типы экономических систем 

Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 
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3 

Организация 

 производства и менеджмент 

как  

основа качества  

транспортных услуг 

Производственные предприятия : характеристика , миссия 

Содержание, функции, методы и принципы производственного 

менеджмента 

Производственная структура предприятия 

Виды организационных структур предприятия 

4 

Нормативно-правовая  

база обеспечения  

качества  

транспортных услуг 

Основы технического регулирования 

Области технического регулирования 

5 

Системы управления 

качеством  

транспортного 

обслуживания 

Развитие системного подхода к управлению качеством 

транспортного обслуживания 

Концепция управления качеством транспортного 

обслуживания 

Основные положения комплексной системы управления 

качеством транспортного обслуживания (КС УКТО) 

Организационно-функциональная база управления качеством 

Этапы разработки и внедрения КС УКТО 

 

5.3 Лабораторный практикум 

                                                                                                                                                     Таблица 4 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1   
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   5.4 Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                                                 Таблица 5 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Предприятие как субъект и 

объект рыночных отношений 

Структура себестоимости продукции и определяющие  

ее факторы. 

Среда функционирования предприятия: внешняя и 

внутренняя. 

Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг. 

Структура рынка: потребительский рынок,  

рынок производителей. 

Продукция транспорта, ее конкурентоспособность. 

2 
 Рынок транспортных услуг и 

основные его характеристики 

Система маркетинговых исследований и  

маркетинговая информация. 

Предпосылки формирования рынка транспортных услуг. 

Концепция рыночного поведения предприятия. 

Особенности рынка автотранспортных услуг.    

3 

 Организация производства и 

менеджмент как основа  

качества транспортных услуг 

Разработка положения о подразделении и  

должностной инструкции. 

Основы оперативного управления производством. 

Организация и управление качеством продукции, услу.г 

Роль инновационного менеджмента в развитии  

современного производства.  

Принятие управленческого решения. 

4 

 Нормативно-правовая  

база обеспечения качества 

 транспортных услуг 

Стандартизация.  

Сертификация. 

5 

Системы управления  

качеством  

транспортного обслуживания 

Функции TQM (тотальный менеджмент качества). 

Планирование качества транспортного обслуживания. 

Планирование качества. Обеспечение качества.  

Контроль качества. 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№  

п/п 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 Основные положения комплексной системы управления  

качеством транспортного обслуживания (КС УКТО) 

Доклад 

2 Организационно-функциональная база управления качеством Доклад 

3 Этапы разработки и внедрения КС УКТО Доклад 

4 Функции TQM (тотальный менеджмент качества) Доклад 

5 Планирование качества транспортного обслуживания Доклад 

6 Планирование качества Доклад 

7 Обеспечение качества  Доклад 

8 Контроль качества Доклад 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Иванов С.Е., Алексеев В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения 2015. https://obuchalka.org/2017091896539/organizaciya-avtomobilnih-perevozok-i-

bezopasnost-dvijeniya-gorev-a-e-oleschenko-e-m-2006.html 

 

2. Вельможин А.В. Теория автомобильных перевозок / А.В. Вельможин, А.А. Сериков.- 

Волгоград, Издатель, 2016. https://search.rsl.ru/ru/record/01004698699 

 

3. Куликов В.И. Автомобильные перевозки./В.И. Куликов, И.Н. Пугачев, Г.Я. Маркело.-

Хабаровск, Издательство Тихоокеан. Гос.ун-та, 2015.   

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1288132/ 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

1. Общая характеристика предприятий 

2. Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений 

3. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка 

4. Формы предприятий автомобильного транспорта 

5. Деятельность автотранспортных предприятий в рыночных секторах 

6. Структура себестоимости продукции и определяющие ее факторы 

7. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

8. Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 

9. Структура рынка: потребительский рынок, рынок производителей 

10. Продукция транспорта,ее конкурентоспособность 

11. Рынок транспортных услуг 

https://obuchalka.org/2017091896539/organizaciya-avtomobilnih-perevozok-i-bezopasnost-dvijeniya-gorev-a-e-oleschenko-e-m-2006.html
https://obuchalka.org/2017091896539/organizaciya-avtomobilnih-perevozok-i-bezopasnost-dvijeniya-gorev-a-e-oleschenko-e-m-2006.html
https://search.rsl.ru/ru/record/01004698699
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1288132/
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12. Товарная политика на транспорте 

13. Основные типы экономических систем 

14. Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 

15. Система маркетинговых исследований и маркетинговая информация 

16. Предпосылки формирования рынка транспортных услуг 

17. Концепция рыночного поведения предприятия 

18. Особенности рынка автотранспортных услуг  

19. Производственные предприятия : характеристика, миссия 

20. Содержание, функции, методы и принципы производственного менеджмента 

21. Производственная структура предприятия 

22. Виды организационных структур предприятия 

23. Разработка положения о подразделении и должностной инструкции 

24. Основы оперативного управления производством 

25. Организация и управление качеством продукции, услуг 

26. Роль инновационного менеджмента в развитии современного производства  

27. Принятие управленческого решения  

28. Основы технического регулирования 

29. Области технического регулирования 

30. Стандартизация  

31. Сертификация 

32. Развитие системного подхода к управлению качеством транспортного обслуживания 

33. Концепция управления качеством транспортного обслуживания 

 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Общая характеристика предприятий 

2. Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений 

3. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка 

4. Формы предприятий автомобильного транспорта 

5. Деятельность автотранспортных предприятий в рыночных секторах 

6. Структура себестоимости продукции и определяющие ее факторы 

7. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

8. Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 

9. Структура рынка: потребительский рынок, рынок производителей 

10. Продукция транспорта,ее конкурентоспособность 
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11. Рынок транспортных услуг 

12. Товарная политика на транспорте 

13. Основные типы экономических систем 

14. Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 

15. Система маркетинговых исследований и маркетинговая информация 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет №1 

1. Общая характеристика предприятий 

2. Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений 

3. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Предпосылки формирования рынка транспортных услуг 

2. Концепция рыночного поведения предприятия 

3. Особенности рынка автотранспортных услуг  

4. Производственные предприятия : характеристика, миссия 

5. Содержание, функции, методы и принципы производственного менеджмента 

6. Производственная структура предприятия 

7. Виды организационных структур предприятия 

8. Разработка положения о подразделении и должностной инструкции 

9. Основы оперативного управления производством 

10. Организация и управление качеством продукции, услуг 

11. Роль инновационного менеджмента в развитии современного производства  

12. Принятие управленческого решения  

13. Основы технического регулирования 

14. Области технического регулирования 

15. Стандартизация  

16. Сертификация 

17. Развитие системного подхода к управлению качеством транспортного обслуживания 

18. Концепция управления качеством транспортного обслуживания 
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Образец билета на II рубежную аттестацию 

Билет №1 

4. Общая характеристика предприятий 

5. Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений 

6. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка 

 

Подпись преподавателя 

 

Вопросы к зачету: 

1. Общая характеристика предприятий 

2. Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений 

3. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка 

4. Формы предприятий автомобильного транспорта 

5. Деятельность автотранспортных предприятий в рыночных секторах 

6. Структура себестоимости продукции и определяющие ее факторы 

7. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

8. Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 

9. Структура рынка: потребительский рынок, рынок производителей 

10. Продукция транспорта,ее конкурентоспособность 

11. Рынок транспортных услуг 

12. Товарная политика на транспорте 

13. Основные типы экономических систем 

14. Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг 

15. Система маркетинговых исследований и маркетинговая информация 

16. Предпосылки формирования рынка транспортных услуг 

17. Концепция рыночного поведения предприятия 

18. Особенности рынка автотранспортных услуг  

19. Производственные предприятия : характеристика, миссия 

20. Содержание, функции, методы и принципы производственного менеджмента 

21. Производственная структура предприятия 

22. Виды организационных структур предприятия 

23. Разработка положения о подразделении и должностной инструкции 

24. Основы оперативного управления производством 

25. Организация и управление качеством продукции, услуг 

26. Роль инновационного менеджмента в развитии современного производства  
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27. Принятие управленческого решения  

28. Основы технического регулирования 

29. Области технического регулирования 

30. Стандартизация  

31. Сертификация 

32. Развитие системного подхода к управлению качеством транспортного обслуживания 

33. Концепция управления качеством транспортного обслуживания 

 

 

Образец билета к зачету 

Билет №1 

1.Общая характеристика предприятий 

2.Предприятие, как субъект и объект рыночных отношений 

3.Основные функции и цели предприятия в условиях рынка 

«___»___________                                                              Преподаватель______________________ 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная  учебная литература: 

1. Иванов С.Е., Алексеев В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. /СПБ.:СЗТУ, 2016. https://obuchalka.org/2017091896539/organizaciya-

avtomobilnih-perevozok-i-bezopasnost-dvijeniya-gorev-a-e-oleschenko-e-m-2006.html 

 

2. Вельможин А.В. Теория автомобильных перевозок / А.В. Вельможин, А.А. Сериков.- 

Волгоград, Издатель, 2016.  

https://gendocs.ru/v11428/вельможин_а.в.,_гудков_в.а_и_др._грузовые_автомобильные_пере

возки 

3. Куликов В.И. Автомобильные перевозки./В.И. Куликов, И.Н. Пугачев, Г.Я. Маркело.-

Хабаровск, Издательство Тихоокеан. Гос.ун-та, 2015.  

https://obuchalka.org/2017012192762/avtomobilnie-perevozki-kulikov-u-i-pugachev-i-n-

markelov-g-ya-2010.html 

 

 

 

 

 

https://obuchalka.org/2017091896539/organizaciya-avtomobilnih-perevozok-i-bezopasnost-dvijeniya-gorev-a-e-oleschenko-e-m-2006.html
https://obuchalka.org/2017091896539/organizaciya-avtomobilnih-perevozok-i-bezopasnost-dvijeniya-gorev-a-e-oleschenko-e-m-2006.html
https://gendocs.ru/v11428/вельможин_а.в.,_гудков_в.а_и_др._грузовые_автомобильные_перевозки
https://gendocs.ru/v11428/вельможин_а.в.,_гудков_в.а_и_др._грузовые_автомобильные_перевозки
https://obuchalka.org/2017012192762/avtomobilnie-perevozki-kulikov-u-i-pugachev-i-n-markelov-g-ya-2010.html
https://obuchalka.org/2017012192762/avtomobilnie-perevozki-kulikov-u-i-pugachev-i-n-markelov-g-ya-2010.html
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8.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Пеньшин, Н.В. Поддержание оптимального уровня качества и оценки состояния 

автомобильных дорог / Н.В.Пеньшин // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского. – 2015. – № 1(15). – С. 134 – 140.  

https://www.studmed.ru/view/penshin-nv-effektivnost-i-kachestvo-kak-faktor-

konkurentosposobnosti-uslug-na-avtomobilnom-transporte_d53e2a04e7e.html 

 

2. Сервис на транспорте: учебное пособие для вузов / В.М. Николашин, Н.А. Зудилин, А.С. 

Синицына и др.; под ред. В.М. Николашина. – 3-е изд., – М.: Академия, 2015. – 272 с.  

https://www.studmed.ru/nikolashin-vm-zudilin-na-sinicy-as-i-dr-servis-na-

transporte_abc774f4ab8.html 

 

 

8.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по данной дисциплине: 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучение обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом  к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим издания основной литературы, перечисленные  в рабочей программе дисциплины. 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

            На факультете 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых оснащены 

мультимедийной  системой  (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь систем переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной экран). Имеется оборудованная 

лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых согласно расписания проводятся 

занятия по разрабатываемой дисциплине. Университет располагает материально-технический 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических и научно-

исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилом и нормам.  

          При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» университет также использует материальную базу предприятий, путем заключении 

договора на ее использовании.  

           

 

 

 

 

 

 

https://www.studmed.ru/view/penshin-nv-effektivnost-i-kachestvo-kak-faktor-konkurentosposobnosti-uslug-na-avtomobilnom-transporte_d53e2a04e7e.html
https://www.studmed.ru/view/penshin-nv-effektivnost-i-kachestvo-kak-faktor-konkurentosposobnosti-uslug-na-avtomobilnom-transporte_d53e2a04e7e.html
https://www.studmed.ru/nikolashin-vm-zudilin-na-sinicy-as-i-dr-servis-na-transporte_abc774f4ab8.html
https://www.studmed.ru/nikolashin-vm-zudilin-na-sinicy-as-i-dr-servis-na-transporte_abc774f4ab8.html
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