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Направленность (профиль): Организация и безопасность движения
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг;

- ПК-20: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного
состава;

- ПК-34: способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации;
- ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» включает
в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации
дорожного движения.. Система государственного управления по обеспечению безопасности
движения. Службы по контролю и надзору за транспортным процессом..
2. Транспортный процесс перевозки.. .
3. Планирование и управление перевозками. Нормативное обеспечение перевозок.. .
4. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава.. .
5. Организация работы на автотранспортных предприятиях.. Предоставление транспортных
услуг АТП. Учет требований безопасности транспортного процесса на автотранспортных
предприятиях..
6. Организация и технологии перевозок грузов.. .
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации
дорожного движения.. Система государственного управления по обеспечению безопасности
движения. Службы по контролю и надзору за транспортным процессом..
2. Транспортный процесс перевозки.. .
3. Планирование и управление перевозками.. .
4. Нормативное обеспечение перевозок. Документальное оформление перевозок.. .
5. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава.. .
6. Организация работы на автотранспортных предприятиях.. Предоставление транспортных
услуг АТП. Учет требований безопасности транспортного процесса на автотранспортных
предприятиях..
7. Организация и технологии перевозок грузов.. .
8. Основы безопасной организации транспортного процесса пассажирских перевозок.. .
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