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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 1.1 Цель дисциплины «Транспортное предпринимательство»: подготовка квалифицированного 

выпускника по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». На основе современных 

требований и задач, стоящих перед грузовыми  и пассажирскими перевозками, обеспечить знание 

классификации  и  состава, а так же связи объектов транспортной инфраструктуры  различных видов: 

автомобильных и железных дорог, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. 

       1.2 Задачи дисциплины: дать знания  основных объектов  инженерных сооружений, входящих в 

состав транспортной инфраструктуры, нормативы и  классификации, об организации  рационального 

взаимодействия различных видов транспорта  в единой транспортной системе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

         Дисциплина «Транспортное предпринимательство» относится к базовой части профессионального 

цикла ОП ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов».  

       Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами следующих 

дисциплин: транспортная логистика, прикладное программирование, лицензирование и сертификация 

на транспорте; технические средства организации движения; рынок транспортных услуг и качество 

транспортного обслуживания; организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса. Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

  

3.требования к результатам освоения  дисциплины «транспортная инфраструктура» 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и  профессиональные (ПК)  компетенции:  

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 осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины  неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3);  

уметь: 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортное предпринимательство, выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-5) 

владеть:                                              

- 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); 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

6 8 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 51 12 51 12 

В том числе:     

Лекции 34 8 34 8 

Практические занятия 17 4 17 4 

Семинары     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа (всего) 57 96 57 96 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 21 60 21 60 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

    

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 18 18 18 18 

Подготовка к зачету 18 18 18 18 

Вид отчетности    экзамен   экзамен    экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

всего в часах 108 108 108 108 

всего в зач. ед. 3 3 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

по семестрам 

Лекционные 

занятия 

    (часы) 

Практические 

занятия 

(часы) 

 

Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

6 8 6 8 6 8 

1

1

1 

Задачи транспортного обеспечения 

коммерческой деятельности 8  2        4      2     12     4 

2 Регистрация предпринимательской 

деятельности 8  2 3      0     11     2 

3 Государственный контроль (Надзор) 

6  2 4 2     10     4 

4 Особенности проверки органами 6 2 2 0      8 2 
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надзора за предпринимательской 

деятельностью 

5 Техника экономические особенности 

различных видов транспорта и сферы 

их рационального использования 

6 0 4 0 10 0 

 Всего 34 8 17 4 51 12 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Задачи транспортного 

обеспечения коммерческой 

деятельности 

Современное состояние транспортной системы 

России. Транспортные системы России. Понятия и 

элементы коммерческой деятельности. Место 

транспортного обеспечения в коммерции. Место 

транспорта в политике распределения коммерческого 

предприятия. 

2 

Регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

Порядок регистрации предпринимателей без 

образования юридического лица. Порядок 

регистрации предприятия. 

3 
Государственный контроль 

(Надзор) 

К проверкам надо быть готовым. Проверка 

сотрудниками полиции. Проверка Государственной 

инспекции по торговле, качество товаров и защита 

прав потребителей. Контроль налоговыми органами. 

Проверка сотрудниками Государственной  налоговой 

инспекции. Проверка сотрудниками Федеральной 

налоговой полиции. Государственный санитарный-

эпидемиологический контроль 

4 

Особенности проверки 

органами надзора за 

предпринимательской 

деятельности 

Особенности проверок органами защиты прав 

потребителя. Государственный противопожарный 

контроль. Государственный ветеринарный надзор в 

РФ. Как вести себя при проверках. 

5 

Техника экономические 

особенности различных видов 

транспорта и сферы их 

рационального использования 

Вид транспорта. Особенности транспорта. Сфера 

применения. 
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5.3. Практические занятия (семинары) 

 

                                                                                                                           Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Задачи транспортного 

обеспечения коммерческой 

деятельности 

Современное состояние транспортной системы России. 

Транспортные системы России. Понятия и элементы 

коммерческой деятельности. Место транспортного 

обеспечения в коммерции. Место транспорта в 

политике распределения коммерческого предприятия. 

2 

Регистрация 

предпринимательской 

деятельности 
Порядок регистрации предпринимателей без 

образования юридического лица. Порядок регистрации 

предприятия. 

3 
Государственный контроль 

(Надзор) 

К проверкам надо быть готовым. Проверка 

сотрудниками полиции. Проверка Государственной 

инспекции по торговле, качество товаров и защита 

прав потребителей. Контроль налоговыми органами. 

Проверка сотрудниками Государственной  налоговой 

инспекции. Проверка сотрудниками Федеральной 

налоговой полиции. Государственный санитарный-

эпидемиологический контроль 

4 

Особенности проверки 

органами надзора за 

предпринимательской 

деятельности 

Особенности проверок органами защиты прав 

потребителя. Государственный противопожарный 

контроль. Государственный ветеринарный надзор в 

РФ. Как вести себя при проверках. 

5 

Техника экономические 

особенности различных видов 

транспорта и сферы их 

рационального использования 

Вид транспорта. Особенности транспорта. Сфера 

применения. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов, направленная на углубление и закрепление знаний 

 заключается в: 

-работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников 

информации по заданной теме; 

-изучении материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы); 

-изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

-подготовке к зачету и экзамену. 

 

  6.1 Темы для самостоятельного изучения 

 

1.Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры 

2.Элементы современной инфраструктуры и уровни транспортной инфраструктуры 

3.Развитие транспортной инфраструктуры регионов 
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6.2 Основная литература для самостоятельной работы 

 

1. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков. - 4-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2015. - 240 с. https://studmedia 

 

2. Подольский В.П. Технология и организация строительства автомобильных дорог: дорожные 

покрытия: учебник / В.П. Подольский - 1-е изд. - М.: Академия, 2015. https://academia-moskow.ru 

 

3. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - М.: Академия, 2016. - 352 с. https://studmed.ru 

 

 

 

 

 

 

6.3 Дополнительная литература для самостоятельной работы 

 

1. Троицкая Н.А. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные 

технологии: учебное пособие / Н.А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. - М.: Академия, 

2015. - 226 с. https://academia-moskow.ru 

2. Эскрива А.М. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. А. М. 

Эскрива. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : ИВЭСЭП, 2016. - эл. опт. диск (CD-RW). 

https://pgsha.ru 

 

 

 

                                                 7.  Фонды оценочных средств 

            

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

освоения дисциплины, разработаны фонды оценочных средств включающие: вопросы к первой рубежной 

аттестации, вопросы ко второй рубежной аттестации, вопросы к экзамену, письменная проверочная 

работа. 

Рубежный контроль проводится в форме аттестации дважды в семестре 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена и зачета, включающего в себя ответы на 

теоретические вопросы. 

 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1.Понятие и значение транспортной инфраструктуры 

2.Роль транспортной инфраструктуры в экономике РФ 

3.Основные проблемы развития транспортной системы в РФ 

4.Направления развития транспортной инфраструктуры РФ 

5.Объекты транспортной инфраструктуры  

6.Развитие инфраструктуры 

7.Направления развития транспортной системы РФ 

8.Теоретические основы транспортировки 

9.Проблемы состояния современной транспортной инфраструктуры 

10.Характеристика видов транспорта 

11.Основные виды транспортировки 

12.Транспортные тарифы и правила их применения 

https://studmedia/
https://academia-moskow.ru/
https://studmed.ru/
https://academia-moskow.ru/
https://pgsha.ru/
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13.Маршрут и его характеристики 

14.Документационное обеспечение транспортной логистики 

15.Элементы инфраструктуры 

16.Социальная инфраструктура 

17.Инфраструктура предприятия 

18.Инженерная инфраструктура 

  

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1.Инфраструктура строительства 

2.Управление инфраструктурой 

3.Инфраструктура экономики 

4.Развитие транспортной инфраструктуры регионов 

5.Факторы,  влияющие на развитие транспортной инфраструктуры 

6.Инновационная направленность интеграции науки-образования-индустрии 

7.Состав инфраструктуры региона 

8.Транспорт и связь в регионе 

9.Инфраструктура природопользования и охраны природы 

10.Научная и образовательная инфраструктура 

11.Рекреационная инфраструктура 

12.Транспортные и информационные коммуникации 

13.Связь и информационные коммуникации 

14.Железнодорожный транспорт 

15.Автомобильный транспорт 

16.Трубопроводный транспорт 

17.Электроэнергетические сети 

18.Авиационный транспорт 

 

 7.3 Перечень вопросов к экзамену 

 

1.Понятие и значение транспортной инфраструктуры 

2.Роль транспортной инфраструктуры в экономике РФ 

3.Основные проблемы развития транспортной системы в РФ 

4.Направления развития транспортной инфраструктуры РФ 

5.Объекты транспортной инфраструктуры  

6.Развитие инфраструктуры 

7.Направления развития транспортной системы РФ 

8.Теоретические основы транспортировки 

9.Проблемы состояния современной транспортной инфраструктуры 

10.Характеристика видов транспорта 

11.Основные виды транспортировки 

12.Транспортные тарифы и правила их применения 

13.Маршрут и его характеристики 

14.Документационное обеспечение транспортной логистики 

15.Элементы инфраструктуры 

16.Социальная инфраструктура 

17.Инфраструктура предприятия 

18.Инженерная инфраструктура 

19.Инфраструктура строительства 

20.Управление инфраструктурой 

21.Инфраструктура экономики 

22.Развитие транспортной инфраструктуры регионов 
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23.Факторы,  влияющие на развитие транспортной инфраструктуры 

24.Инновационная направленность интеграции науки-образования-индустрии 

25.Состав инфраструктуры региона 

26.Транспорт и связь в регионе 

27.Инфраструктура природопользования и охраны природы 

28.Научная и образовательная инфраструктура 

29.Рекреационная инфраструктура 

30.Транспортные и информационные коммуникации 

31.Связь и информационные коммуникации 

32.Железнодорожный транспорт 

33.Автомобильный транспорт 

34.Трубопроводный транспорт 

35.Электроэнергетические сети 

36.Авиационный транспорт 

Образец билета для итогового контроля (экзамен) 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллонщикова 

кафедра «ТМ и ТП» 

Дисциплина  «Транспортное предпринимательство» 

 БИЛЕТ №___ 

      Группа  ______                           семестр ________ 

1. Понятие и элементы коммерческой деятельности 

2. Место транспортного обеспечения коммерции  

3. Структура коммерческой деятельности  

«______»__________2020                        Зав. кафедрой ___________М.Р Исаева 

 

          

7.4 Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Задачи транспортного обеспечения 

коммерческой деятельности 
(ПК-2); (ПК-3); (ПК-5) 

Индивидуальный 

опрос 

2 Регистрация предпринимательской 

деятельности 
(ПК-2); (ПК-3); (ПК-5) 

Индивидуальный 

опрос 

3 
Государственный контроль (Надзор) (ПК-2); (ПК-3); (ПК-5) 

Индивидуальный 

опрос 

4 
Особенности проверки органами 

надзора за предпринимательской 

деятельности 

(ПК-2); (ПК-3); (ПК-5) Собеседование 

5 Техника экономические особенности 

различных видов транспорта и сферы 

их рационального использования 

(ПК-2); (ПК-3); (ПК-5) 
Индивидуальный 

опрос 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

   По данному направлению подготовки используется литература со сроком первого издания не более 

5 лет до момента начала обучения по дисциплине. 

   Все источники основной литературы доступны либо в библиотеке вуза, либо в Электронно-

библиотечной системе.  

   В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят материалы: 

- Учебный план; 

- Рабочая программа; 

- Учебно-методическое пособие «Транспортная инфраструктура» 

- Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

 

 

 

 6.2 Основная литература для самостоятельной работы 

 

4. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков. - 4-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2015. - 240 с. https://studmedia 

 

5. Подольский В.П. Технология и организация строительства автомобильных дорог: дорожные 

покрытия: учебник / В.П. Подольский - 1-е изд. - М.: Академия, 2015. https://academia-moskow.ru 

 

6. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: 

учебник / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - М.: Академия, 2016. - 352 с. https://studmed.ru 

 

 

 

6.3 Дополнительная литература для самостоятельной работы 

 

3. Троицкая Н.А. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные 

технологии: учебное пособие / Н.А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. - М.: Академия, 2015. - 226 

с. https://academia-moskow.ru 

4. Эскрива А.М. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. А. М. 

Эскрива. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : ИВЭСЭП, 2016. - эл. опт. диск (CD-RW). https://pgsha.ru 

 

 

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-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 

университет также использует материальную базу предприятий, путем заключения договора на ее 

использование. 

https://studmedia/
https://academia-moskow.ru/
https://studmed.ru/
https://academia-moskow.ru/
https://pgsha.ru/
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