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1. Цели освоения дисциплины - формирование системы профессиональных знаний по 

организации коммерческой работы на автомобильном транспорте в современных условиях, 
по построению систем качества в практической деятельности предприятий автомобильного 
транспорта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 

относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Общий курс транспорта», «Организа-

ция транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: методические и правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

нормативно-правовые документы системы технического регулирования; общие понятия об 
организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности движения транспортных 
средств. 

Уметь: использовать нормативные документы при оценке и контроле качества 
продукции; анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические пока-
затели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок.  

Владеть: методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-
разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха; методами разработки 
технической документации в условиях действующего производства. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
«Международные перевозки», «Пассажирские перевозки». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
      компетенций: 
- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распре-
деления (ПК-7); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологиче-
ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 
процесса (ПК-11); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-



новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-
портных средств в различных условиях (ПК-12). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать: 
- пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладель-

цев, пути развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 
- организационные и методические основы метрологического обеспечения для выра-

ботки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации пере-

возочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различ-
ных условиях (ПК-12). 

уметь: 
- находить пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 
- применять организационные и методические основы метрологического обеспечения 

для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организа-

ции перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях (ПК-12). 

 
владеть: 
- методиками выбора путей повышения качества транспортно-логистического обслужи-

вания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 
(ПК-7); 

- навыками организационного и методического метрологического обеспечения для вы-
работки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 

- навыками применения различных основ организации перевозочного процесса и обес-
печения безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Рынок транспортных услуг и деятельность автотранспортного предприятия 
2. Управление качеством транспортного обслуживания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент   С.К. Филатов ____________________ 
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