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1. Цели освоения дисциплины: 
- овладение углубленными умениями и навыками ведения грузовых операций при 

внутригородских перевозках грузов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Организация грузовых перевозок в городских условиях» относится к ва-

риативной части, дисциплинам по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Логистические методы при организации перевозок. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: общие вопросы организации грузовых перевозок. 
Уметь: разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозок грузов. 
Владеть: методами расчета и анализа эксплуатационных показателей. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке 
новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов расчет-
ного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-
граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-
5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документа-

ции городского грузового транспорта (ПК-2); 
- перспективные технологии при разработке технологических процессов функциониро-

вания объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения ра-
циональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 



- методику разработке проектной и технологической документации по разработке но-
вых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации производства, с использованием методов расчетного 
обоснования городского грузового транспорта (ПК-5). 

уметь: 
- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и методиче-

скую документации городского грузового транспорта (ПК-2); 
- использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 
средств городского грузового транспорта (ПК-4); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной 
документации по реорганизации производства, с использованием методов расчетного обос-
нования городского грузового транспорта (ПК-5). 

владеть: 
- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и мето-

дической документации городского грузового транспорта (ПК-2); 
- навыками использования перспективных технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необхо-
димости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транс-
портных средств городского грузового транспорта (ПК-4); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке но-
вых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации производства, с использованием методов расчетного 
обоснования городского грузового транспорта (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
 
4.1. Модуль 1.  Особенности внутригородских автомобильных перевозок.  
4.2. Модуль 2.  Совершенствование оперативного планирования перевозок грузов по-

машинными отправками в городах 
4.3. Модуль 3.  Выбор подвижного состава при перевозке грузов мелкими отправками в 

городах 
4.4 Модуль № 4. Повышение эффективности грузовых автомобильных перевозок 

(ГАП) в условиях неустойчивой городской транспортной системы. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: к.т.н., доцент                             А.Ф. Бельц 
 


