
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Управление транспортными процессами» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Взаимодействие видов транспорта» 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Год начала подготовки 2019 

  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Взаимодействие видов транспорта» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с самостоятельно 

утверждаемым образовательным стандартом (СУОС) по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и приобретение ими:  

- знаний организации грузовой и коммерческой работы при перевозке грузов другими 

видами транспорта; технологических процессов работы станций примыкания и 

железнодорожных путей необщего пользования; договоров на эксплуатацию 

железнодорожных. путей необщего пользования; грузовых тарифов; безбумажной 

системы организации грузовых перевозок; грузовых и коммерческих операций во 

внутренних и международных сообщениях; таможенных операций. 

- умений выбрать рациональный тип подвижного состава для перевозки грузов; 

определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных 

систем: показатели технического оснащения, развития сети, перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы; силы, действующие на груз при перемещении, разрабатывать 

Единые технологические процессы работы станций примыкания и путей необщего 

пользования; разрабатывать проекты транспортно-складских комплексов;  

- навыков владения методами технико-экономического обоснования при принятии 

решения о развитии транспортно-складского комплекса; приемами сменно-суточного 

планирования работы железнодорожной станции, способами обоснования показателей 

качества обслуживания клиентов железнодорожным транспортом; методами расчета 

крепления грузов; технико-экономическими расчетами механизации и автоматизации 

погрузочно- разгрузочных работ; методами оперативного планирования и маршрутизации 

перевозок. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Взаимодействие видов транспорта" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-3 Способность управлять деятельностью по предоставлению услуг 

транспортного обслуживания клиентам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии в рамках дисциплины «Взаимодействие видов 

транспорта», в соответствии с требованиями СУОС и с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов в учебном процессе, рассматриваются как 

совокупность традиционных методов (направленных на передачу определённой суммы 

знаний и формирование базовых навыков практической деятельности с использованием 

фронтальных форм работы) и инновационных технологий, а также приёмов и средств, 

применяемых для формирования у студентов необходимых умений и развития 

предусмотренных компетенциями навыков. Специфика дисциплины определяет 

необходимость широко использовать такие современные образовательные технологии, 



как: * технология модульного обучения (деление содержания дисциплины на достаточно 

автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс); * гуманитарные 

технологии - технологии обеспечения мотивированности и осознанности образовательной 

деятельности студентов, технологии сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов, обеспечения процесса индивидуализации обучения студентов 

(организация взаимодействия преподавателя со студентами как субъектами вузовского 

образовательного процесса с целью создания условий для понимания смысла образования 

в вузе, организации самостоятельной образовательной деятельности, будущей 

профессиональной деятельности, а также условий для развития личностного и реализации 

творческого потенциала); * технология дифференцированного обучения (осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей и 

возможностей); * технология обучения в сотрудничестве (ориентирована на 

моделирование взаимодействия студентов с целью решения задач в рамках 

профессиональной подготовки студентов, реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач); * информационно-коммуникационные технологии (использование 

современных компьютерных средств и Интернет-технологий, что расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность, способствует 

интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 

активности); * технологии проблемного и проектного обучения (способствуют реализации 

междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения: 

работа с профессионально ориентированной литературой, справочной литературой с 

последующей подготовкой и защитой проекта, участии в студенческих научных 

конференциях). Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий специалист.Реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подходов с использованием перечисленных технологий предусматривает 

активные и интерактивные формы обучения (диалогический характер коммуникативных 

действий преподавателя и студентов).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Структурно-функциональная характеристика транспорта 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 1 

Структурно-функциональная характеристика транспорта 

Сущность и развитие единства транспортной системы. Место транспорта России в 

мировой транспортной системе. Роль транспортного рынка в экономике страны. 

Структурная схема транспортной системы. Сущность и развитие концепции единства 

транспортной системы. Мировая транспортная система и место России в ней. 

РАЗДЕЛ 2 

Транспортная обеспеченность и система управления транспортом 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Транспортная обеспеченность и система управления транспортом 

Показатели транспортной обеспеченности и доступности 

Густота сети. Оптимальное развитие транспортной сети. Интенсивность использования 

транспортной сети. Приведенный грузооборот. Макроэкономические показатели уровня 



транспортного обслуживания.  

Организация управления транспортной системой 

Организация управления транспортной системой. Принципы управления транспортом в 

условиях рыночной экономики. Равные условия, правовые гарантии и хозяйственная 

самостоятельность. Государственное экономическое регулирование транспортных 

отраслей и предприятий. Делегирование федеральных полномочий региональным органам 

транспорта. 

Области и формы взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта 

Области и формы взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта: 

техническая, технологическая, организационная, экономическая и правовая. Формы и 

методы конкуренции между транспортными предприятиями. Использование различных 

форм взаимодействия. 

РАЗДЕЛ 3 

Пассажирские перевозки 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Пассажирские перевозки 

Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта  

Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. Транспортный рынок 

пассажирских перевозок. Объемы перевозок различными видами транспорта в городе и 

вне города. Стратегия развития пассажирского транспорта в России. 

Характеристика основных пассажиропотоков и подвижность населения. Показатели 

качества обслуживания пассажиров.  

Характеристика основных пассажиропотоков и подвижность населения. Внегородские и 

пригородные перевозки. Средняя дальность перевозки во всех сообщениях. Показатели 

качества транспортного обслуживания пассажиров. Простое, сложное и интегральное 

качество. Высокоскоростные магистрали. 

РАЗДЕЛ 4 

Грузовые перевозки 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 4 

Грузовые перевозки 

Характеристика основных грузопотоков. Распределение их между видами транспорта 

Распределение грузовых перевозок между видами транспорта. Объемы перевозок грузов 

различными видами транспорта. Развитие конкуренции и взаимодействия между видами 

транспорта. Характеристика основных грузопотоков. Классификация грузовых потоков по 

родам грузов. Нерациональные перевозки, порожний пробег транспорта. 

Показатели качества транспортного обслуживания грузовладельцев 

Показатели качества транспортного обслуживания грузовладельцев. Удовлетворение 

спроса по объему перевозок, степень ритмичности перевозок грузов, показатель 

регулярности перевозок, уровень выполнения установленных сроков доставки грузов, 

степень сохранности перевозимых грузов. Индекс конкурентоспособности транспортных 

услуг. 

РАЗДЕЛ 5 

Технико-экономическая характеристика магистральных видов транспорта 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 5 

Технико-экономическая характеристика магистральных видов транспорта 



Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели. Основная сфера 

применения, длина и густота сети железных дорог. Программа структурной модернизации 

железных дорог.  

Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт, его особенности и основные показатели, достоинства, 

недостатки, сфера эффективного исполь-зования, структура парка грузовых автомобилей, 

особенности пассажирского обслуживания. Основные задачи и проблемы. Классификация 

дорог общего пользования. 

Морской транспорт 

Морской транспорт, его особенности и основные показатели. Внешние и каботажные 

перевозки, преимущества и недостатки морского транспорта. Морской флот, его 

состояние, морские порты. Управление морским транспортом. 

Внутренний водный транспорт 

Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показатели. Протяженность 

внутренних водных линий России, единая глубоководная система. Преимущества и 

недостатки. Суда река-море. Речные порты. Управление внутренними водными путями. 

Программа возрождения речного флота России. 

Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели. Достоинства и 

недостатки воздушного транспорта. Протя-женность воздушных линий. Программа 

технического переоснащения самолетного парка. Управление воздушным движением, 

аэропорты. 

Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт, его особенности и проблемы развития. Основные магистрали 

газо- и нефтепроводов, их про-тяженность, эффективность и техническое оснащение. 

Управление трубопроводным транспортом. 

Специализированные и нетрадиционные виды транспорта 

Специализированные и нетрадиционные виды транспорта их характеристика и проблемы 

развития. Высоковольтные линии электропередач. Пневмо- и гидротранспорт. 

Дирижабли, парусные суда, электромобили, пневмопоезда, монорельсовый транспорт, 

транспортные системы непрерывного действия. 

РАЗДЕЛ 6 

Промышленный транспорт 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 6 

Промышленный транспорт 

Виды промышленного транспорта и сферы рационального использования его различных 

видов 

Объемы перевозок. Железнодорожный промышленный транспорт. Автомобильный 

промышленный транспорт. Карьерные дороги. Технические характеристики специальных 

видов промышленного транспорта. Конвейеры, монорельсовые и подвесные дороги, 

пневмотранспорт. 

РАЗДЕЛ 7 

Городской и пригородный транспорт 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 7 

Городской и пригородный транспорт 

Сферы рационального использования различных видов городского и пригородного 

транспорта. Проектирование комплексных транспортных схем городов. Проблемы 



экологии 

Особенности транспортного обслуживания городов и других населенных пунктов. 

Метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, особенности пригородного 

железнодорожного транспорта. 

РАЗДЕЛ 8 

Планирование перевозок и маркетинг на транспорте 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 8 

Планирование перевозок и маркетинг на транспорте 

Основные функции направления маркетинга на транспорте.  

Определение спроса на пассажирские и грузовые перевозки  

Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики. Определение 

размера общей транспортной работы, рациональности транспортных потоков, 

интенсивности использования отдельных линий транспортной сети. Создание 

коммерческо-маркетинговых структур. Основные функции и направления маркетинга на 

транспорте. Маркетинговые исследования экономики районов тяготения транспортных 

предприятий. Определение спроса на грузовые и пассажирские перевозки. 

РАЗДЕЛ 9 

Экономические показатели на различных видах транспорта 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 9 

Экономические показатели на различных видах транспорта 

Основные группы показателей, себестоимость, стоимость грузовой массы, скорость и 

сроки доставки, капитальные вложения и производительность труда на различных видах 

транспорта 

Группы показателей и факторы их определения. Себестоимость перевозок, особенности 

определения и различия по видам транспорта. Определение спроса на пассажирские и 

грузовые перевозки по видам транспорта. 

РАЗДЕЛ 10 

Принципы и методы выбора транспорта 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 10 

Принципы и методы выбора транспорта 

Принципы и методы выбора и сферы эффективного использования различных видов 

транспорта 

Методы выбора транспорта для перевозки грузов и пассажиров. Стратегические расчеты 

по выбору видов транспорта. Сферы эффективного использования различных видов 

транспорта. Альтернативные схемы транспортировки. Расчеты для средних условий 

перевозок. 

РАЗДЕЛ 11 

Мультимодальные перевозки 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 11 

Мультимодальные перевозки 

Технические средства мультимодальных перевозок и их эффективность 

Прямые смешанные перевозки. Транспортные средства и инфраструктура 



мультимодальных перевозок. Технические средства для перегрузки при мультимодальных 

перевозках. 

РАЗДЕЛ 12 

Издержки на перевозки и транспортные тарифы 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 12 

Издержки на перевозки и транспортные тарифы 

Издержки потребителей и затраты транспорта. Принципы построения грузовых и 

пассажирских тарифов 

Себестоимость транспортной продукции. Затратный и маржиналистический принципы 

ценообразования. Рентабельность перевозок различных видов грузов. 

Дифференцированный подход в отношениях с клиентурой. 

РАЗДЕЛ 13 

Эффективность и конкурентоспособность различных видов транспорта 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 13 

Эффективность и конкурентоспособность различных видов транспорта 

Использование логистики и интермодальных технологий. Многофункциональные и 

транспортно-логистические центры 

Организация работы различных видов транспорта в узлах по единой технологии. 

Многофункциональные транспортно-логистические центры, центры дистрибьюции. 

Эффективность использования различных видов транспорта. Организация 

бесперегрузочных сообщений и повышение их эффективности. Операторская и 

транспортно-экспедиторская деятельность. 

Международные транспортные коридоры 

Разработка в Брюсселе в 1994 году МТК, проходящие по территории России. Продление и 

отведение МТК по российской транспортной сети. Принципы формирования МТК. 

РАЗДЕЛ 14 

Перспективные информационные системы и технологии на магистральном транспорте 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 14 

Перспективные информационные системы и технологии на магистральном транспорте 

Прогноз развития грузовых и пассажирских перевозок. Основные программы развития и 

модернизации транспорта МИНТРАНСА РФ. Совершенствование системы управления и 

государственного регулирования транспортной системой в условиях рыночной 

экономики. Концепция развития транспортной системы на перспективу. Основные 

программы развития и модернизации транспорта Минтранса РФ и ОАО «РЖД». 

РАЗДЕЛ 15 

Зачет с оценкой 

 


