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1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических, практических и 

методических положений о технологии, организации и управлении пассажирским 
автомобильным транспортом, обеспечивающих своевременное и полное удовлетворение 
спроса населения в городских и внегородских передвижениях с наибольшей 
эффективностью 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина  «Пассажирские перевозки» относится к вариативной части, 

обязательных дисциплин 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 
«Общий курс транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: необходимые требования по состоянию транспортной инфраструктуры 
Уметь: проектировать транспортную инфраструктуру согласно требований по 

обеспечению безопасности и метрологии 
Владеть навыками: составления проектов и смет при возведении технологических 

сооружений 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Дисциплина изучается в семестре №8 и последующие дисциплины отсутствуют. Знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

-  способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 
3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



- транспортные комплексы городов и регионов (ПК-2); 
- организацию рационального взаимодействия логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

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

уметь: 
- планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 

регионов, организовывать рационально взаимодействие видов транспорта (ПК-2); 
- применять организацию рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

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

владеть: 
- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
(ПК-2); 

- навыками организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях (ПК-12).  

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Теоретические основы формирования пассажирских автомобильных перевозок  
2. Технология и организация автобусных перевозок  
3. Управление автобусными перевозками 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
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