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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Общий курс транспорта» (далее – 

ОКТ) является формирование у студентов представлений, знаний и умений в области 

организации перевозок и управления на транспорте, обеспечивающих комплексное 

представление о транспортной системе, значении и роли транспорта в современном 

обществе, в экономике страны и удовлетворении потребностей экономики и населения в 

перевозках, роли транспорта в логистике и управлении цепями поставок, о системе 

взаимосвязи пространства, времени и затрат на перемещение предмета перевозки, 

структуре и содержании транспортных процессов.  

Изучение курса позволяет выявить объективную необходимость транспортного 

обслуживания народного хозяйства и населения, а также сформировать представление о 

физических компонентах транспорта (инфраструктуре, подвижном составе), их 

взаимосвязях и условиях функционирования во взаимодействии с логистическими 

подсистемами.  

Задачи дисциплины — дать общесистемные представления в области организации, 

управления, техники, технологии транспортно-технологических комплексов видов 

транспорта, современных транспортно - логистических технологий, понятия о путях оп-

тимизации принятия решений по совершенствованию транспортного обслуживания, о 

мировых тенденциях развития различных видов транспорта, путях интеграции 

транспортной системы России в мировой транспортный комплекс, основных технико-

экономиче¬ских характеристиках и эксплуатационных показателях, характеризующих 

работу транспортных систем.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Общий курс транспорта" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 Способен воспринимать закономерности развития транспортной 

отрасли, осуществлять анализ и диагностику хозяйственной 

деятельности экономических субъектов, в том числе транспортных 

организаций 

ПКО-18 способен готовить организационные и распорядительные документы, 

необходимые для создания новых предпринимательских структур 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции являются 

традиционными классически-лекционными с использованием презентаций.Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 



теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Общетранспортные проблемы 

Тема: Роль и значение транспорта в экономике страны.  

РАЗДЕЛ 3 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 4 

зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Железнодорожный транспорт 

Тема: Организационная структура железнодорожного транспорта и его инфраструктура. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Автомобильный транспорт 

Тема: Организационная структура автомобильного транспорта. Материально-

техническая база автомобильного транспорта.  

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Морской и внутренний водный транспорт 

Тема: Организационная структура водного транспорта. Материально-техническая база 

водного транспорта. 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Воздушный транспорт 

Тема: Организационная структура воздушного транспорта. Материально-техническая 

база воздушного транспорта. 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Промышленный транспорт 

Тема: Структура промышленного транспорта. 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Трубопроводный транспорт 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8. Городской пассажирский транспорт 

Тема: Транспортные системы горо-дов. 

РАЗДЕЛ 9 

Раздел 9. Городской пассажирский транспорт 

Тема: Конкуренция и сотрудничество видов транспорта. 



Экзамен 

 


