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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучения особенностей организации 

транспортных услуг и безопасности транспортных процессов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса" 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-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

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

РАЗДЕЛ 1 

. Услуги транспортные. Транспортный комплекс Российской Федерации 

1.1 Перевозка грузов, пассажиров и багажа как транспортная услуга: понятия и 

определения. Взаимодействие видов транспорта при перевозках грузов и пассажиров.  

1.2 ФЦП развития транспортного комплекса России: цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели. Подпрограммы по видам транспорта.  

Тема: . Услуги транспортные. Транспортный комплекс Российской Федерации 

1.1 Перевозка грузов, пассажиров и багажа как транспортная услуга: понятия и 

определения. Взаимодействие видов транспорта при перевозках грузов и пассажиров.  

1.2 ФЦП развития транспортного комплекса России: цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели. Подпрограммы по видам транспорта.  

РАЗДЕЛ 2 

Регулирование деятельности в области транспортных услуг в РФ 

Основные государственные требования к перевозчику  

3.2 Флотсудоходных предприятий и портов России и тенденции его обновления. Пути 

сообщения как элементы транспортной инфраструктуры (морские трассы и внутренние 

водные пути).  



Тема: Регулирование деятельности в области транспортных услуг в РФ 

Деятельность международных транспортных организаций. Международное и 

национальное регулирование воздушных перевозок.  

2.2 Полномочные регулирующие органы РФ. Правовой аспект регулирования: основные 

законодательно-нормативные акты  

РАЗДЕЛ 2 

Регулирование деятельности в области транспортных услуг в РФ 

Деятельность международных транспортных организаций. Международное и 

национальное регулирование воздушных перевозок.  

2.2 Полномочные регулирующие органы РФ. Правовой аспект регулирования: основные 

законодательно-нормативные акты  

Тема: Регулирование деятельности в области транспортных услуг в РФ 

Деятельность международных транспортных организаций. Международное и 

национальное регулирование воздушных перевозок.  

2.2 Полномочные регулирующие органы РФ. Правовой аспект регулирования: основные 

законодательно-нормативные акты  

РАЗДЕЛ 3 

Перевозчики и перевозочные средства. Транспортные пути сообщения (на примере 

морского и речного транспорта) 

Основные государственные требования к перевозчику  

3.2 Флотсудоходных предприятий и портов России и тенденции его обновления. Пути 

сообщения как элементы транспортной инфраструктуры (морские трассы и внутренние 

водные пути).  

Тема: Перевозчики и перевозочные средства. Транспортные пути сообщения (на примере 

морского и речного транспорта) 

Основные государственные требования к перевозчику  

3.2 Флотсудоходных предприятий и портов России и тенденции его обновления. Пути 

сообщения как элементы транспортной инфраструктуры (морские трассы и внутренние 

водные пути).  

РАЗДЕЛ 3 

Перевозчики и перевозочные средства. Транспортные пути сообщения (на примере 

морского и речного транспорта) 

Защита прав потребителей по российскому законодательству. Правила перевозок по видам 

транспорта. 

4.2 Договор перевозки. Права и обязанности сторон. Ответственность перевозчика по 

договору перевозки (на примере морской и речной перевозки). Страхование 

ответственности перевозчиков по российскому законодательству.  

Тема: Перевозчики и перевозочные средства. Транспортные пути сообщения (на примере 

морского и речного транспорта) 

Основные государственные требования к перевозчику  

3.2 Флотсудоходных предприятий и портов России и тенденции его обновления. Пути 

сообщения как элементы транспортной инфраструктуры (морские трассы и внутренние 

водные пути).  

РАЗДЕЛ 4 

. Перевозчики и потребители транспортных услуг 

Защита прав потребителей по российскому законодательству. Правила перевозок по видам 



транспорта. 

4.2 Договор перевозки. Права и обязанности сторон. Ответственность перевозчика по 

договору перевозки (на примере морской и речной перевозки). Страхование 

ответственности перевозчиков по российскому законодательству.  

Тема: . Перевозчики и потребители транспортных услуг 

Защита прав потребителей по российскому законодательству. Правила перевозок по видам 

транспорта. 

4.2 Договор перевозки. Права и обязанности сторон. Ответственность перевозчика по 

договору перевозки (на примере морской и речной перевозки). Страхование 

ответственности перевозчиков по российскому законодательству.  

РАЗДЕЛ 4 

. Перевозчики и потребители транспортных услуг 

Государственные требования к качеству транспортных услуг. Контроль качества.  

5.2 Организация претензионной работы на предприятиях перевозчиков. Претензия при 

нарушении условий договора перевозки (по видам транспорта) 

Тема: . Перевозчики и потребители транспортных услуг 

Защита прав потребителей по российскому законодательству. Правила перевозок по видам 

транспорта. 

4.2 Договор перевозки. Права и обязанности сторон. Ответственность перевозчика по 

договору перевозки (на примере морской и речной перевозки). Страхование 

ответственности перевозчиков по российскому законодательству.  

РАЗДЕЛ 5 

Качество транспортных услуг 

Государственные требования к качеству транспортных услуг. Контроль качества.  

5.2 Организация претензионной работы на предприятиях перевозчиков. Претензия при 

нарушении условий договора перевозки (по видам транспорта) 

Тема: Качество транспортных услуг 

Государственные требования к качеству транспортных услуг. Контроль качества.  

5.2 Организация претензионной работы на предприятиях перевозчиков. Претензия при 

нарушении условий договора перевозки (по видам транспорта) 

РАЗДЕЛ 5 

Качество транспортных услуг 

Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (на 2010-2013 

годы).  

6.2 Транспортная безопасность, безопасность полетов, авиационная безопасность: 

основные понятия и определения на базе действующих законодательно-распорядительных 

актов РФ.  

Тема: Качество транспортных услуг 

Государственные требования к качеству транспортных услуг. Контроль качества.  

5.2 Организация претензионной работы на предприятиях перевозчиков. Претензия при 

нарушении условий договора перевозки (по видам транспорта) 

РАЗДЕЛ 6 

Транспортная безопасность  

Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (на 2010-2013 

годы).  

6.2 Транспортная безопасность, безопасность полетов, авиационная безопасность: 



основные понятия и определения на базе действующих законодательно-распорядительных 

актов РФ.  

Тема: Транспортная безопасность  

Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (на 2010-2013 

годы).  

6.2 Транспортная безопасность, безопасность полетов, авиационная безопасность: 

основные понятия и определения на базе действующих законодательно-распорядительных 

актов РФ.  

 


