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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Рынок транспортных услуг и качество 
транспортного обслуживания»  является формирование у студентов профессиональных знаний 
по организации коммерческой работы на автомобильном транспорте в современных условиях, 
по построению систем качества в практической деятельности предприятий автомобильного 
транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Рынок транспортных услуг и качество транспорт-
ного обслуживания» относится к дисциплинам по выбору. 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Знания: методических и правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации; норма-
тивно-правовых документов системы технического регулирования; 

Умения: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы 
при оценке, контроле качества и сертификации продукции; 

Навыки: методами разработки технической документации. 
 
- «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 

Знания: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 
движения транспортных средств;  

Умения: анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические показате-
ли использования различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

Навыки: методов анализа транспортных происшествий, методов организации движения транс-
портных средств, методов исследования характеристик транспортных потоков. 

 
- «Общий курс транспорта» 

Знания:  основных характеристик видов транспорта, их преимущества и недостатки при вы-
полнении перевозочных услуг; 

Умения: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
Навыки: методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха; 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Международные перевозки», «Пасса-
жирские перевозки» 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ 
 ин-
декс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью к ор-
ганизации эффек-
тивной коммерче-
ской работы на объ-
екте транспорта, 
разработке и внедре-
нию рациональных 
приемов работы с 
клиентом 

особенности рынка 
автотранспортных 
услуг 

разрабатывать 
и внедрять ра-
циональные 
методы органи-
зации и управ-
ления транс-
портным про-
цессом в ры-
ночных усло-
виях 

способами стиму-
лирования и разви-
тия рынка транс-
портных услуг 

ПК-7 

способностью к по-
иску путей повыше-
ния качества транс-
портно-
логистического об-
служивания грузо-
владельцев, развития 
инфраструктуры то-
варного рынка и ка-
налов распределения 

пути повышения 
качества транс-
портно-
логистического об-
служивания грузо-
владельцев, пути 
развития инфра-
структуры товарно-
го рынка и каналов 
распределения 

находить пути 
повышения ка-
чества транс-
портно-
логистического 
обслуживания 
грузовладель-
цев, развития 
инфраструкту-
ры товарного 
рынка и кана-
лов распреде-
ления 

методиками выбора 
путей повышения 
качества транс-
портно-
логистического об-
служивания грузо-
владельцев, разви-
тия инфраструкту-
ры товарного рын-
ка и каналов рас-
пределения 

ПК-12 

способностью при-
менять правовые, 
нормативно-
технические и орга-
низационные основы 
организации перево-
зочного процесса и 
обеспечения безо-
пасности движения 
транспортных 
средств в различных 
условиях 

правовые, норма-
тивно-технические 
и организационные 
основы организа-
ции перевозочного 
процесса и обеспе-
чения безопасности 
движения транс-
портных средств в 
различных услови-
ях 

применять пра-
вовые, норма-
тивно-
технические и 
организацион-
ные основы ор-
ганизации пе-
ревозочного 
процесса и 
обеспечения 
безопасности 
движения 
транспортных 
средств в раз-
личных усло-
виях 

навыками приме-
нения различных 
основ организации 
перевозочного 
процесса и обеспе-
чения безопасности 
движения транс-
портных средств в 
различных услови-
ях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Курс Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц №5 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
130 

 
130 

В том числе:  
Самоподготовка: проработка конспектов лек-
ций, материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю. 

126  126 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
- - Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) З З 
часов 144 144 ИТОГО: 

общая 
трудоемкость 

зач. единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
№ 

курса 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1.1: Рынок транспортных услуг и задачи  
коммерческой деятельности АТП 
Предпосылки формирования рынка автотранспортных 
услуг. Особенности рынка автотранспортных услуг. Ав-
тотранспортные услуги  и коммерческая работа. Основ-
ные задачи коммерческой службы АТП. 

5 

Модуль 1. Рынок 
транспортных услуг и 
деятельность авто-
транспортного пред-
приятия 
Раздел 1.1 Рынок 
транспортных услуг и 
задачи  коммерческой 
деятельности АТП 
Раздел 1.2 Тарифная 
политика на транспор-
те 

Раздел 1.2: Тарифная политика на транспорте 
Формирование и классификация затрат на выполнение 
перевозок. Управление транспортными затратами. Авто-
транспортные тарифы. Тарифная политика на различных 
видах транспорта. Методы определения тарифов. Тари-
фы на перевозку грузов. Тарифы на перевозку  пассажи-
ров. 

Раздел 2.1: Особенности обеспечения качества 
транспортной продукции  
Основные понятия и определения. Особенности обеспе-
чения качества транспортной продукции. Оценка каче-
ства транспортного обслуживания. 
 5 

Модуль 2. Управление 
качеством транспорт-
ного обслуживания  
Раздел 2.1: Особенно-
сти обеспечения каче-
ства транспортной 
продукции  
Раздел 2.2: Этапы 
обеспечения качества 
транспортных услуг 

Раздел 2.2: Этапы обеспечения качества 
транспортных услуг 
Этапы обеспечения качества транспортных услуг. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая  
самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

№ кур-
са 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

Формы  
текущего кон-

троля 
успеваемости 

Модуль 1. Рынок транспортных 
услуг и деятельность автотранс-
портного предприятия 

4 - 2 62 68 

Раздел 1.1: Рынок транспортных 
услуг и задачи  коммерческой де-
ятельности АТП 

2 - 2 30 34 
5 

Раздел 1.2: Тарифная политика на 
транспорте 

2 - - 32 34 

текущая защи-
та лаборатор-
ных работ, 
зачет по мо-

дулю  
1-6 неделя 

 

Модуль 2. Управление качеством 
транспортного обслуживания 

4 - 4 64 72 

Раздел 2.1: Особенности обеспе-
чения качества транспортной 
продукции 

2 - 2 30 34 

Раздел 2.2: Этапы обеспечения 
качества транспортных услуг 

2 - 2 34 38 

текущая защи-
та лаборатор-
ных работ, 
зачет по мо-

дулю  
7-12 неделя 

5 

Промежуточная аттестация: зачет 
- - - 4 4 

Индивиду-
альный оп-

рос 
 Всего: 8 - 6 130 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
2.2.3. Практические занятия 

 
№ курса 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

Модуль 1. Рынок транспорт-
ных услуг и деятельность ав-
тотранспортного предприятия 

 
2 

Раздел 1.1 Рынок транспорт-
ных услуг и задачи  коммерче-
ской деятельности АТП 

 
 5 

Раздел 1.2 Тарифная политика 
на транспорте 

П.З. № 1 «Расчет верхней и нижней 
границ тарифа на транспортно-
экспедиционные услуги» 

2 

Модуль 2. Управление качест-
вом транспортного обслужи-
вания 

 4 

Раздел 2.1 Особенности обес-
печения качества транспорт-
ной продукции 

П.З. № 2 «Комплексная оценка качества
транспортного обслуживания методом 
экспертных оценок» 

2 
5 

Раздел 2.2 Этапы обеспечения 
качества транспортных услуг 

П.З. № 3 «Определение уровня конку-
рентоспособности автотранспортных 
предприятий с помощью интегрального 
показателя» 

2 

 Итого:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

Виды СРС: 
 
№ 

курса 
Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов

Модуль 1. Рынок транс-
портных услуг и деятель-
ность автотранспортного 
предприятия 
Раздел 1.1: Рынок транс-
портных услуг и задачи  
коммерческой деятельности 
АТП 

5 

Раздел 1.2: Тарифная поли-
тика на транспорте 

Самостоятельное изучение материала. 
 

62 

Модуль 2. Управление каче-
ством транспортного обслу-
живания 

Раздел 2.1: Особенности 
обеспечения качества транс-
портной продукции 

5 

Раздел 2.2: Этапы обеспече-
ния качества транспортных 
услуг 

Самостоятельное изучение материала. 64 

 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре:  130 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
№ курса  

Виды  
учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

5 
Лекции (по всем мо-
дулям) 

проблемное изложение, дискуссия групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
Оценочные 
средства 

№ курса  
Виды кон-
троля  

и аттестации 
  

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
5 Вк Модуль 1. Рынок 

транспортных ус-
луг и деятельность 
автотранспортного 
предприятия 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

5 ТАт Модуль 1. Рынок 
транспортных ус-
луг и деятельность 
автотранспортного 
предприятия 

индивидуальный 
письменный 

35 25 

5 Вк Модуль 2. Управ-
ление качеством 
транспортного об-
служивания 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

5 ТАт Модуль 2. Управ-
ление качеством 
транспортного об-
служивания 

индивидуальный 
письменный 

35 25 

5 Пр Ат(зачет) зачет индивидуальный 
письменный, 
собеседование 

45 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 
Не предусмотрены. 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1.Ключи к тестам  
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
Не предусмотрены. 

 
 

4.7. Вопросы к зачёту  
 

1. Что называется рынком автотранспортных услуг? 
2. Назовите предпосылки становления рынка транспортных услуг. 
3. Перечислите особенности рынка автотранспортных услуг. 
4. Дайте определение автотранспортной услуги. 
5. Назовите особенности автотранспортных услуг. 
6. Что понимается под коммерческой работой автотранспортного предприятия? 
7. Каковы задачи коммерческой структуры АТП? 
8. В чём заключается планирование коммерческой деятельности АТП? 
9. Перечислите функции коммерческой деятельности транспортного предприятия. 
10. Что такое целевые секторы рынка транспортных услуг? 
11. Назовите типы и виды рынков. 
12. Дайте определение потенциала и ёмкости рынка. 
13. Назовите виды тарифной эластичности спроса на автоперевозки. 
14. По каким критериям возможна сегментация грузоотправителей? 
15. В чём заключаются  особенности изучения спроса на пассажирские перевозки? 
16. Перечислите основные принципы формирования спроса на автоперевозки. 
17. Перечислите  методы формирования спроса на автоперевозки 
18. Дайте определение конкуренции.  
19. Перечислите виды конкуренции на рынке транспортных услуг. 
20. Что понимают под конкурентоспособностью перевозок? 
21. Перечислите виды конкурентных рынков. 
22. Какова взаимосвязь категории качества и конкурентоспособности? 
23. Назовите основные стратегии достижения конкурентных преимуществ. 
24. По каким наиболее важным  признакам анализируются конкуренты АТП? 
25. Как определяется коэффициент конкурентоспособности АТП? 
26. Перечислите конкурентные стратегии предприятия. 
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27. По каким  признакам группируются затраты на автомобильном транспорте? 
28. Какие затраты составляют себестоимость перевозок? 
29. Назовите пути снижения себестоимости перевозок. 
30. Виды тарифов на транспорте? 
31. Что понимают под тарифной политикой? 
32. Виды и элементы тарифной политики? 
33. Что такое  тарифные ставки и тарифные схемы АТП? 
34. Какие виды тарифов применяют при выполнении  грузовых перевозок? 
35. Как рассчитываются тарифы на перевозки пассажиров? 
36. Какие стадии включает в себя процесс разработки автотранспортной услуги? 
37. Что такое позиционирование АТУ? 
38. Что понимают под качеством автотранспортной услуги? 
39. Назовите показатели качества грузовых автоперевозок. 
40. Назовите показатели качества пассажирских перевозок. 
41. Как влияют технико-эксплуатационные свойства транспортных средств на качество 

транспортного обслуживания  пассажиров? 
42. Как должна проводиться оценка качества транспортного обслуживания клиентов? 
43. Назовите основные принципы практической работы по повышению качества транс-

портного обслуживания. 
44. Назовите основные особенности обеспечения качества транспортной услуги 
45. Назовите этапы обеспечения качества транспортных услуг 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

№ курса  
Авторы 

 

 
Наименова-

ние 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке
На 

кафедре
1 5 Клепцова, 

Л. Н 
Рынок 
транспорт-
ных услуг 
 

ГУ Куз-
ГТУ. –
Кемерово, 
2005. 

1-2 - 1 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\
п 

№ курса  
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафед-
ре 

1 5 Бачурин,  
А. А 

Анализ 
производствен
но-
хозяйственной 
деятельности 
автотранспорт
ных  
организаций 

М.: ИЦ 
.Академия.
, 2004 

1-2 12 - 

 
 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
7. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
8. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
9. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

http://www.ru.wikipedia.org/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

в  а)

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ курса 
Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-
ка к занятиям 

Бачурин, А.А Анализ производственно-
хозяйственной 
деятельности 
автотранспортных  
организаций 

М.: ИЦ 
.Академия., 
2004 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, аудитории для проведения практических за-
нятий. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории. 
 

 
6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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