
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Общий курс транспорта»
Б1.В.03 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  получение  знаний  и  использование  их  в  практической  и

исследовательской деятельности по организации перевозочного процесса,  техническому
оснащению,  технологии  работ  и  системе  управления  различными  видами  транспорта,
тенденциям  их  развития,  критериям  выбора  вида  транспорта  и  комплексному
взаимодействию различных видов транспорта в составе единой транспортной системе.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-1, ПК-3.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Транспорт как необходимое условие функционирования и развития хозяйственных

и  социальных  систем.  Объективная  необходимость  преодоления  географического
пространства  в  процессе  общественно-социальной,  экономической  и  производственной
деятельности  человека.  Роль  транспортных  связей  и  транспортного  обслуживания  в
формировании и функционировании систем производства и потребления. Транспорт, его
значение и роль в жизни общества и экономике страны. Экономическое, государственное
(политическое),  социальное,  культурное,  оборонное  и  научное  значение  транспорта.
Производственный  процесс  на  транспорте:  погрузка,  движение,  разгрузка.  Сфера
функционирования транспорта. Продукция транспорта и ее особенности: нематериальный
характер, проблемы запаса «продукция транспорта». Понятие транспортных издержек. 

Основные  элементы  системы.  Промышленные  и  муниципальные  транспортные
системы.  Новейшие  транспортные  системы  и  технологии.  Перспективы  создания
глобальных  транспортных  систем  Принципы  системного  подхода  к  исследованию  и
проектированию  организаций.  Понятие  «система».  Подходы  к  определению  термина
«система».  Объективные  экономические  законы  деятельности  транспортных  систем.
Понятие  элемента,  структуры и  функции систем.  Основные направления  деятельности
транспортных  систем  в  рыночных  условиях.  Понятие  транспортной  системы,  ее
особенности и функции.  Особенности,  виды и краткая  характеристика промышленного
транспорта.  Сферы  рационального  использования  различных  видов  промышленного
транспорта. Состояние и

развитие  промышленного  транспорта.  Процесс  урбанизации  и  зарождение
муниципального транспорта России. Особенности транспортного обслуживания городов и
других  населенных  пунктов.  Сферы  рационального  использования  различных  видов
городского и пригородного транспортов.

Новые  виды  транспорта  и  их  классификация.  Характеристика  и  технико-
эксплуатационная оценка наиболее перспективных видов транспорта.

Общие  показатели,  характеризующие  работу  и  развитие  транспортных  систем.
Показатели технической и экономической работы транспорта

Факторы,  определяющие  необходимость  единства  транспортной  системы.
Многоплановость функций транспорта. Смысл понятия «транспорт»: отрасль, комплекс,
процесс  перемещения,  поток,  партия  груза,  род  деятельности.  Транспортная  система
комплекс  взаимодействующих  видов  транспорта.  Требования  к  перевозкам.
Эффективность  транспортного  цикла.  Основные  элементы,  формирующие  систему
транспортного  процесса.  Участники  транспортного  процесса,  их  функции,  роли,
обязанности. Роль и значение отдельных участников и операций транспортного процесса
в  его  эффективности.  Виды  автомобильных  перевозок  грузов,  их  классификация  и
особенности.  Логистика на транспорте,  основные принципы и задачи (ответственность,
адаптация,  безопасность,  экономия,  эффективность).  Разновидности  информации.



Качественные  показатели  перевозок.  Техническая  характеристика  транспорта.
Техническая, путевая и рейсовая скорости. Производительность перевозочного процесса.
Себестоимость.  Количественные показатели: перевозки грузов (т) и пассажиров (пасс.),
грузооборот  (т·км),  пассажирооборот  (пасс·км).  Пропускная  и  провозная  способности
транспорта. Ритмичность, регулярность и сохранность перевозимых грузов. 

Понятие  магистрального  вида  транспорта.  История  возникновения  и  развития
транспорта.  Структура  транспорта,  основные  технологии  перевозок,  их  обеспечение
Факторы, влияющие на освоение перевозок различными видами транспорта: характер и
уровень  развития  материально-технической  базы;  удаление  транспортных  средств  от
предмета  перевозки;  организация  перевозок  и  возможности  их  осуществления.
Народнохозяйственные и транспортные факторы, их специфика. Зарождение транспорта.
Транспорт древних цивилизаций. Транспорт нашего времени. Развитие железнодорожной,
автомобильной,  водной  и  воздушной  техники  России.  Транспортная  техника
промышленно развитых стран мира. Современное состояние транспорта и его развитие.
Мир  будущего.  Автомобильный  транспорт,  его  особенности  и  основные  показатели.
Основы  технического  оснащения,  технологии,  организации  и  управления.  Основные
научно-технические  проблемы  и  пути  их  решения.  Железнодорожный  транспорт,  его
особенности  и  основные  показатели.  Понятие  об  основных  элементах  техники,
технологии и организации управления на железнодорожном транспорте. Трубопроводный
транспорт,  его  особенности  и  проблемы  развития.  Основные  элементы  технического
оснащения,  технологии  и  организация  управления  на  трубопроводном  транспорте.
Перспективы дальнейшего развития трубопроводного транспорта. Магистральные линии
электропередач,  их  особенности  и  основные  показатели.  Единая  национальная
(общероссийская)  электросеть.  Линии  электропередач  воздушные  и  кабельные.  Линии
электропередач,  пересекающие  государственную  границу  РФ.  Внутренний  водный
транспорт,  его особенности и основные показатели.  Особенности техники,  технологии,
организации и управления  на  внутреннем водном транспорте.  Морской транспорт,  его
особенности  и  основные  показатели.  Общая  характеристика  технического  оснащения,
технологии, и организации и управления на морском транспорте. Современное состояние,
задачи  и  научно-технические  проблемы  дальнейшего  развития  морского  транспорта.
Понятие  об  основных  элементах  техники,  технологии,  организации  и  управление  на
воздушном транспорте. Научно-технические проблемы развития воздушного транспорта.

Объективные предпосылки взаимодействия различных видов транспорта. Условия
взаимодействия различных видов транспорта. Транспортные узлы и терминалы. Сущность
и современное состояние проблемы. Транспорт как подсистема народнохозяйственного
комплекса,  обеспечивающая  производственно-экономические  связи  в  регионе,  между
регионами в государстве и вне его пределов. Международные транспортно-экономические
связи. Основные массовые грузы. Транспортные узлы, их назначение, основные функции,
классификация и роль в формировании транспортной сети и процесса доставки грузов.
Транспортные узлы, как технологическая и организационная база взаимодействия видов
транспорта.  Основные  понятия  и  определения.  Основы  и  опыт  взаимодействия  видов
транспорта  в  узлах.  Роль  транспортных  узлов  в  развитии  системы  транспортного
обслуживания  производства  и  экономики  региона  и  государства.  Транспортные
терминалы, их сущность и характеристика.

Понятие критерия доступности территории. Критерии срочности и экономической
эффективности  доставки  грузов  и  пассажиров.  Модели  выбора  вида  транспорта.
Принципы выбора видов транспорта потребителями транспортных услуг: принцип выбора
самими  потребителями;  затратный  принцип;  сопоставимость  показателей  вариантов
перевозок;  информативность  клиентов  транспортных  услуг.  Экономическая  среда  и  ее
роль  в  формировании  перевозок  и  системы.  Первичность  предмета  перевозки  и
потребность в ней. Влияние предмета перевозки на технические характеристики основных
компонентов  транспорта.  Основные  операции,  выполняемые  с  грузом  в  процессе



перевозок.  Документация и информация.  Критерии модели выбора.  Транспортоёмкость
хозяйства. Транспортная подвижность населения. Соотношение грузовых и пассажирских
перевозок.  Соотношение видов транспорта.  Время – фактор жизнедеятельности людей.
Структура и плотность населения, транзитивность. Возрастной состав. Социальный состав
региона.  Расселение  жителей  относительно  центра  тяготения  перемещения.
Благосостояние населения.  Степень насыщенности культурно-бытовыми учреждениями.
Демография региона. Урбанизация и перевозки. Комфортабельность подвижного состава.
Стоимость перевозок. Безопасность перевозок.


