
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 

по направлению 2303011 «Технология транспортных процессов» 
(профиль «Транспортная логистика»). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Предполагаемые семестры: 5. 
Форма контроля: экзамен 
Целями освоения учебной дисциплины являются – формирование у студентов знания 

по курсу «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», зна-
ний по организации перевозочного процесса, с учетом всех условий безопасности его проте-
кания, нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс перевозок, 
классификации, особенностей, порядка заполнения договоров на перевозку, прав, обязанно-
стей и ответственности участников перевозочного процесса, вопросов страхования на авто-
мобильном транспорте и др. 

 
Дисциплина относится к циклу Б1.Б.26. Для освоения дисциплины необходимы зна-

ния, полученные при изучении следующих дисциплин: 
 Развитие и современное состояние автомобилизации; 
 Грузоведение; 
 Транспортное законодательство в дорожном движении; 
 Экономика; 
 Основы логистики; 
 Сертификация и лицензирование на автомобильном транспорте; 
 Транспортная инфраструктура. 
В дисциплине «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса» определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении кото-
рых студент способен приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учеб-
ным планом: 

 Экономика отрасли; 
 Документооборот на автомобильном транспорте; 
 Экспедиционное обслуживание в транспортной логистике; 
 Интермодальные технологии в транспортной логистике; 
 Транспортная логистика; 
 Экономическое обоснование проектных решений; 
 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания; 
Выполнение ВКР. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел № 1. Безопасность перевозочного процесса.    
Раздел № 2. Нормативно-правовая база на автомобильном транспорте 
Раздел № 3. Договоры перевозки 
Раздел № 4. Права и обязанности участников перевозочного процесса 
Раздел № 5. Организация процесса перевозки 
Раздел № 6. Страхование на автомобильном транспорте 
Раздел № 7. Безопасность на рабочем месте водителя 
Раздел № 8. Действия водителя в различных ситуациях 
 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-2 – способностью понимать научные основы технологических процессов в об-



ласти технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем; 

Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Нормативно-правовую документацию, которой регламентируется процесс перевозок 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Использовать нормативно-правовую документацию на автомобильном транспорте 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе после-

дующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров 
Владеет: 
- Профессиональной терминологией 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Понятиями безопасной организации перевозочного процесса 
- Знаниями нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс 

перевозок 
 
ПК-1 - способностью к разработке и внедрению технологических процессов, исполь-

зованию технической документации, распорядительных актов предприятия 
Знает: 
- Нормативно-правовую документацию, которой регламентируется процесс перевозок 
- Классификацию, особенности, порядок заполнения договоров на перевозку 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Использовать нормативно-правовую документацию на автомобильном транспорте 
- Классифицировать, выбирать, заполнять договоры перевозки 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе после-

дующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров 
Владеет: 
- Профессиональной терминологией 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Знаниями нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс 

перевозок 
 
ПК-3 - способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе 
Знает: 
- Права, обязанности и ответственность участников перевозочного процесса 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
- Действия водителя в различных ситуациях при организации транспортных услуг 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- Организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей 
Владеет: 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Права, обязанности и ответственность участников перевозочного процесса 
- Вопросами организации перевозочных услуг 
- Навыками безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем 

месте водителя 
 



ПК-10 – способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям ус-
луг: 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; 

Знает: 
- Классификацию, особенности, порядок заполнения договоров на перевозку 
- Сущность, специфику, виды, стоимость, особенности страхования на автомобильном 

транспорте 
Умеет: 
- Классифицировать, выбирать, заполнять договоры перевозки 
- Выбирать необходимый комплекс услуг при страховании на автомобильном транс-

порте 
Владеет: 
- Навыками заполнения договоров на перевозку 
- Права, обязанности и ответственность участников перевозочного процесса 
- Навыками при выборе необходимого комплекса услуг при страховании на автомо-

бильном транспорте 
 
ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 
Знает: 
- Классификацию, особенности, порядок заполнения договоров на перевозку 
- Сущность, специфику, виды, стоимость, особенности страхования на автомобильном 

транспорте 
Умеет: 
- Классифицировать, выбирать, заполнять договоры перевозки 
- Выбирать необходимый комплекс услуг при страховании на автомобильном транс-

порте 
Владеет: 
- Навыками заполнения договоров на перевозку 
- Навыками при выборе необходимого комплекса услуг при страховании на автомо-

бильном транспорте 
 
ПК-20 - способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава; 
Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Аспекты безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем мес-

те водителя 
- Действия водителя в различных ситуациях при организации транспортных услуг 
Умеет: 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей 
- Действовать в различных ситуациях на дороге 
Владеет: 
- Понятиями безопасной организации перевозочного процесса, учитывая все условия 

безопасности его протекания 
- Навыками безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем 

месте водителя 
 



ПК-22 – способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и гру-
зовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса 

Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Аспекты безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем мес-

те водителя 
Умеет: 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- Организовать безопасную работу водителя на рабочем месте  
Владеет: 
- Понятиями безопасной организации перевозочного процесса, учитывая все условия 

безопасности его протекания 
- Навыками безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем 

месте водителя 
 
ПК-23 - способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и гру-

зовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса 

Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей 
- Организовать безопасную работу водителя на рабочем месте  
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе после-

дующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров 
Владеет: 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Вопросами организации перевозочных услуг 
- Навыками организации качественных транспортных услуг 
 
ПК-25 - способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации произ-
водства, труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения. 

Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей 
Владеет: 
- Вопросами организации перевозочных услуг 
- Навыками безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем 

месте водителя 
- Навыками организации качественных транспортных услуг 



 
ПК-29 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации работы 
по повышению научно-технических знаний работников 

Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей 
Владеет: 
- Вопросами организации перевозочных услуг 
- Навыками безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем 

месте водителя 
- Навыками организации качественных транспортных услуг 
 
ПК-31 - способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершен-

ствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельно-
стью транспортной организации 

Знает: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая все условия безопасности его 

протекания 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Умеет: 
- Организовать транспортные услуги. 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований безопасности 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей 
Владеет: 
- Вопросами организации перевозочных услуг 
- Навыками безопасной эксплуатации транспортного средства, условия на рабочем 

месте водителя 
- Навыками организации качественных транспортных услуг 
 


