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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.2 «Рынок транспортных услуг 
и качество транспортного обслуживания» является овладение углубленными умениями и 
навыками организации коммерческой работы на автомобильном транспорте в современных 
рыночных условиях, по построению систем качества в практической деятельности пред-
приятий автомобильного транспорта. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.5.2 «Рынок транспортных услуг и качество 
транспортного обслуживания» относится к вариативной части, дисциплина по выбору. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– «Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования транспортной науки». 
Знания: основных типов машин транспортного комплекса и направления их развития. 
Умения: подбирать транспортные и транспортно-технологические машины для выполне-

ния определенного комплекса работ с учетом их конструктивных особенностей.  
Навыки: организация комплексов транспортных и транспортно-технологических машин   

для выполнения заданных видов работ. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
– «Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных средств». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций: 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1 способностью к раз-

работке организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и ме-
тодической доку-
ментации по техни-
ческой эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомога-
тельного оборудо-
вания для их техни-
ческого обслужива-
ния и ремонта 

организационно-
техническую, 
нормативно-
техническую и 
методическую 
документацию 
по технической 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, техноло-
гического и 
вспомогательно-
го оборудования 
для их техниче-
ского обслужи-
вания и ремонта 

разрабатывать ор-
ганизационно-
техническую, 
нормативно-
техническую и 
методическую до-
кументацию по 
технической экс-
плуатации транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин, техноло-
гического и вспо-
могательного 
оборудования для 
их технического 
обслуживания и 
ремонта 

навыками разра-
ботки организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и ме-
тодической доку-
ментации по тех-
нической эксплуа-
тации транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта 

ПК-3 готовностью ис-
пользовать перспек-
тивные методологии 
при разработке тех-
нологических про-
цессов эксплуата-
ции, ремонта и сер-
виса транспортных 
и транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомога-
тельного оборудо-
вания для их техни-
ческого обслужива-
ния и ремонта с оп-
ределением рацио-
нальных технологи-
ческих режимов ра-
боты оборудования 

методологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов экс-
плуатации, ре-
монта и сервиса 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, техноло-
гического и 
вспомогательно-
го оборудования 
для их техниче-
ского обслужи-
вания и ремонта 
с определением 
рациональных 
технологических 
режимов работы 
оборудования 

использовать пер-
спективные мето-
дологии при раз-
работке техноло-
гических процес-
сов эксплуатации, 
ремонта и сервиса 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, техноло-
гического и вспо-
могательного 
оборудования для 
их технического 
обслуживания и 
ремонта с опреде-
лением рацио-
нальных техноло-
гических режимов 
работы оборудо-
вания 

перспективными 
методологиями при 
разработке техно-
логических процес-
сов эксплуатации, 
ремонта и сервиса 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта с определе-
нием рациональ-
ных технологиче-
ских режимов ра-
боты оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

Семестры 
Вид работы Всего часов 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:    
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
В том числе:   
Реферат (презентация) 12 12 
Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-
нии разделов дисциплины 

50 50 

СРС в период промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачёт (З) З З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 
№ 

семе-
стра 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1.1: Рынок транспортных услуг и его особенности.  
Продукция автотранспортного предприятия. Рынок транс-

портных услуг и его отличительные особенности. Типы транс-
портных рынков. Отбор целевых рынков транспортных услуг. 
Сегментирование рынка транспортных услуг. Внутренняя и 
внешняя среда автотранспортного предприятия. Потенциал 
предприятия на рынке транспортных услуг. Связь показателей 
использования транспорта с показателями работы клиентуры. 

Раздел 1.2: Конкурентоспособность транспортных услуг.  
Товарная политика на транспорте. Жизненный цикл 

транспортных услуг. Конкурентное дифференцирование транс-
портных услуг. Инновационные мероприятия повышения каче-
ства транспортных услуг. Имидж предприятия. Внешний и 
внутренний имидж. Алгоритм оценки конкурентоспособности 
автотранспортных услуг. 2 

Модуль 1. Рынок 
транспортных 
услуг и деятель-
ность автотранс-
портного пред-
приятия 
Раздел 1.1: Ры-
нок транспорт-
ных услуг и его 
особенности.  
Раздел 1.2: Кон-
курентоспособ-
ность транс-
портных услуг. 
Раздел 1.3: Мар-
кетинговые ис-
следования на 
рынке авто-
транспортных 
услуг. 
 

Раздел 1.3: Маркетинговые исследования на рынке авто-
транспортных услуг.  

Транспортный маркетинг - основные понятия. Основные 
концепции транспортного маркетинга. Система маркетинговых 
исследований и маркетинговая информация. Разработка анкет 
опроса. Методы определения спроса на транспортные услуги. 
Учет особенностей спроса при осуществлении автотранспорт-
ной деятельности. Формирование спроса на транспортные услу-
ги. Ценовые и неценовые методы сбыта транспортных услуг. 
Основные признаки рынка услуг на грузовом автомобильном 
транспорте. Основные требования клиентов. Цели маркетинго-
вой стратегии. Организация управления маркетингом на авто-
мобильном транспорте. 

2 

Модуль 2. 
Управление ка-
чеством транс-
портного обслу-
живания  
Раздел 2.1: Нор-
мативно-
правовая база 
обеспечения ка-
чества транс-
портных услуг. 
 

Раздел 2.1: Нормативно-правовая база обеспечения каче-
ства транспортных услуг. 

Основы технического регулирования. Проблемы гаранти-
рования качества. Документы в системе технического регули-
рования Российской Федерации (РФ). Принципы технического 
регулирования. Общие и специальные технические регламенты. 
Порядок разработки и принятия технических регламентов в РФ. 

Стандартизация требований к объектам и системам каче-
ства. Результаты деятельности по стандартизации. Стандарты, 
устанавливающие требования к системам управления качест-
вом. Принципы менеджмента качества, положенные в основу 
стандартов. 
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Сертификация соответствия. Проблемы, связанные с каче-
ством, возникающие в условиях рынка потребителя. Процессы 
управления, улучшения и гарантирования качества. Обязатель-
ная и добровольная сертификация. Цели подтверждения соот-
ветствия. Принципы подтверждения соответствия. Схемы сер-
тификации. 

Раздел 2.2: 
Системы и 
методы 
управления 
качеством 
транспортного 
обслуживания . 
 

Раздел 2.2: Системы и методы управления качеством 
транспортного обслуживания. 

Развитие системного подхода к управлению качеством. 
Противоречия между внутренними и внешними целями пред-
приятия. Этапы развития систем управления качеством. Этапы 
управления качеством услуги. Различие понятий: «услуга» и 
«предоставление услуги». 

Концепция управления качеством. Понятия «гарантия ка-
чества», «управление качеством» и «улучшение качества». Об-
щесистемные принципы управления качеством. Концепция 
управления качеством «Total quality management» (TQM). Раз-
витие подходов к менеджменту качества. Концепция современ-
ной системы TQM. Обеспечение конкурентоспособности. Ос-
новные положения систем, основанных на всеобщем менедж-
менте качества. Новые методы создания системы управления 
качеством, основанные на «процессном подходе». Всеобщее 
управление качеством (определение). 

Классификация методов управления качеством. Задачи 
управления качеством. Организационные методы управления 
качеством. Организационные формы реализации методов 
управления качеством. Экономические методы управления ка-
чеством. Экономические рычаги, влияющие на качество в усло-
виях конкуренции. Виды внутрифирменных экономических 
стимулов. Социально-психологические методы управления ка-
чеством. Премии в области качества. Организационно-
технологические методы управления качеством. Процесс регу-
лирования качества.  
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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) 

№  
семе
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-
го 

Формы  
текущего кон-

троля 
 успеваемости 

(по неделям 
семестра) 

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

9 - 9 30 48 

Раздел 1.1: Рынок транспортных 
услуг и его особенности 

3 - 3 10 16 

Раздел 1.2: Конкурентоспособ-
ность транспортных услуг 

3 - 3 10 16 
2 

Раздел 1.3: Маркетинговые иссле-
дования на рынке автотранспорт-
ных услуг. 
 

3 - 3 10 16 

подготовка 
презентации 
(реферата), 
зачет по мо-

дулю  
1-6 неделя 

Модуль 2. Управление качеством 
транспортного обслуживания 

9 - 9 32 50 

Раздел 2.1: Нормативно-правовая 
база обеспечения качества транс-
портных услуг. 

3 - 3 16 22 

Раздел 2.2: Системы и методы 
управления качеством транспорт-
ного обслуживания. 

6 - 6 16 28 

2 

Промежуточная аттестация: зачет - - - 10 10 
 Всего: 

 
18 - 18 72 108 

подготовка 
презентации 
(реферата), 
зачет по мо-

дулю  
7-18 неделя  

 
Индивиду-
альный 
 опрос 
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2.2.2. Практические занятия 

 
№  

семе-
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

Модуль 1. Рынок транспорт-
ных услуг и деятельность авто-
транспортного предприятия 

 9 

Раздел 1.1: Рынок транспорт-
ных услуг и его особенности 

П.З. №1 «Анализ рынка и формиро-
вание спроса на автотранспортные 
услуги. Разработка паспорта на ос-
новных клиентов АТП» 

3 

Раздел 1.2: Конкурентоспособ-
ность транспортных услуг 

П.З. №2 «Анализ конкурентов и кон-
курентоспособности автотранспортной 
организации» 

3 

2 

Раздел 1.3: Маркетинговые ис-
следования на рынке авто-
транспортных услуг. 
 

П.З. №3 «Определение спроса на рын-
ке транспортных услуг. Изучение 
спроса на транспортные услуги. Коли-
чественная оценка спроса» 

3 

Модуль 2. Управление качест-
вом транспортного обслужива-
ния 

 9 

Раздел 2.1: Нормативно-
правовая база обеспечения ка-
чества транспортных услуг. 

П.З. №4 «Информационный поиск 
нормативно-правовых документов по 
обеспечению качества транспортных 
услуг» 

3 

П.З. №5 «Оценка качества транспорт-
ного обслуживания» 

3 

2 

Раздел 2.2: Системы и методы 
управления качеством транс-
портного обслуживания. 

П.З. №6 «Исследование современных 
систем и методов управления качест-
вом транспортного обслуживания» 

3 

 Итого:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
 
№  
се-
ме-
стр
а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов

Модуль 1. Рынок транспортных услуг и 
деятельность автотранспортного пред-
приятия 

Раздел 1.1: Рынок транспортных услуг и 
его особенности 

Раздел 1.2: Конкурентоспособность 
транспортных услуг 

2 

Раздел 1.3: Маркетинговые исследования 
на рынке автотранспортных услуг. 

Самостоятельное изучение ме-
тодической и учебной литера-
туры, в т.ч. ресурсов интернет с 
последующей подготовкой пре-
зентации. 

30 

Модуль 2. Управление качеством транс-
портного обслуживания 
Раздел 2.1: Нормативно-правовая база 
обеспечения качества транспортных ус-
луг. 

2 

Раздел 2.2: Системы и методы управле-
ния качеством транспортного обслужива-
ния. 

Самостоятельное изучение ме-
тодической и учебной литера-
туры, в т.ч. ресурсов интернет с 
последующей подготовкой пре-
зентации. 

32 

2 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре:  72 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

2 Практические занятия 
решение практико-

ориентированных задач 
групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 18 часов. 
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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 

 
№ 

семестра 

 
Виды контро-

ля  
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 
2 Вк Модуль 1. Рынок 

транспортных ус-
луг и деятельность 
автотранспортного 
предприятия 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

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

подготовка пре-
зентации или 
реферата, зачет 
по модулю 

35 25 

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

групповой уст-
ный опрос 

- - 

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

подготовка пре-
зентации или 
реферата, зачет 
по модулю 

35 25 

2 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 

 
1. Рынок автотранспортных услуг и основные его характеристики  
2. Инновационные мероприятия повышения качества транспортных услуг  
3. Организация коммерческой работы на предприятиях автомобильного транспорта  
4. Коммерческая деятельность АТП при подготовке перевозок  
5. Концепция управления качеством «Total quality management» (TQM). 
6. Особенности коммерческой деятельности транспортно-экспедиционных предприятий 

 
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. Список вопросов к зачету 
 

1. Характеристика рынка транспортных услуг. 
2.  Продукция автотранспортного предприятия.  
3. Измерители транспортной продукции.  
4. Отличительные признаки транспортной услуги.  
5. Особенности рынка услуг на автомобильном транспорте.  
6. Внутренняя и внешняя среда автотранспортного предприятия.  
7. Потенциал предприятия на рынке транспортных услуг.  
8. Связь показателей использования транспорта с показателями работы клиентуры. 
9. Взаимосвязь внешних и внутренних факторов. 
10. Конкурентоспособность транспортных услуг.  
11. Направления повышения конкурентоспособности.  
12. Факторы снижения себестоимости перевозок. 
13.  Факторы повышения качества перевозок. 
14.  Имидж предприятия. Внешний и внутренний имидж.  
15. Алгоритм оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг. 
16. Определение спроса на рынке транспортных услуг.  
17. Границы транспортного рынка. 
18.  Методы определения спроса на транспортные услуги.  
19. Учет особенностей спроса при осуществлении автотранспортной деятельности.  
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20. Формирование спроса на транспортные услуги.  
21. Мероприятия по привлечению клиентуры.  
22. Предложение транспортных услуг.  
23. Методы для оценки величины предложения.  
24. Факторы, влияющие на уровень предложения.  
25. Основные признаки рынка услуг на грузовом автомобильном транспорте.  
26. Маркетинговые функции для грузового АТП.  
27. Основные требования клиентов.  
28. Цели маркетинговой стратегии.  
29. Организация управления маркетингом на автомобильном транспорте. 
30. Основы технического регулирования.  
31. Проблемы гарантирования качества.  
32. Документы в системе технического регулирования Российской Федерации (РФ).  
33. Принципы технического регулирования.  
34. Общие и специальные технические регламенты.  
35. Порядок разработки и принятия технических регламентов в РФ. 
36. Стандартизация требований к объектам и системам качества.  
37.  Результаты деятельности по стандартизации.  
38. Объекты стандартизации.  
39. Основные цели стандартизации.  
40. Принципы стандартизации.  
41. Стандарты, устанавливающие требования к системам управления качеством.  
42. Принципы менеджмента качества, положенные в основу стандартов. 
43.  Сертификация соответствия.  
44. Причины появления сертификации.  
45. Проблемы, связанные с качеством, возникающие в условиях рынка потребителя.  
46. Процессы управления, улучшения и гарантирования качества.  
47. Обязательная и добровольная сертификация.  
48. Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. 
49. Перечень работ органа по сертификации.  
50. Схемы сертификации. 
51. Развитие системного подхода к управлению качеством.  
52. Противоречия между внутренними и внешними целями предприятия.  
53. Этапы развития систем управления качеством (модели Фейгенбаума, Эттингера—

Ситтига и Джурана).  
54. Этапы управления качеством услуги.  
55. Понятия «гарантия качества», «управление качеством» и «улучшение качества».  
56. Общесистемные принципы управления качеством.  
57. Развитие подходов к менеджменту качества.  
58. Концепция современной системы TQM.  
59. Обеспечение конкурентоспособности.  
60. Основные положения систем, основанных на всеобщем менеджменте качества.  
61. Классификация методов управления качеством.  
62. Задачи управления качеством.  
63. Организационные методы управления качеством.  
64. Организационные формы реализации методов управления качеством. 
65.  Социально-психологические методы управления качеством.  
66. Экономические методы управления качеством.  
67. Социально-психологические методы управления качеством.  
68. Организационно-технологические методы управления качеством.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 
семе
стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Ис-
поль-
зуется 
при 

изуче-
нии 
разде-
лов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед
ре 

1 Соколов, 
Ю.И 

Экономика качества 
транспортного 
обслуживания 
грузовладельцев 
[Электронный ресурс] / Ю. 
И. Соколов. - 184 с. - 978-
5-9994-0044-4. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=119611  

М.: Учебно-
методически
й центр по 
образованию 
на 
железнодоро
жном 
транспорте, 
2011.  

1-2 + + 

2 

2 

Ершов,  
Н.С. 

Особенности и 
эффективность маркетинга 
транспортных услуг 
[Электронный ресурс] / Н. 
С. Ершов. - 69 с. - . Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=88250  

М.: 
Лаборатория 
книги, 2010 

1-2 + + 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы 
 

Наименование Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов В 

библиотеке
На 

кафедре
1 2 Бачурин 

А. А 
Анализ  
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
автотранспортных  
организаций 

М.: ИЦ 
.Академия., 
2004 

1-2 12 - 

2 2 Клепцова 
Л. Н 

Рынок транспорт-
ных услуг 
 

ГУ Куз-
ГТУ. –
Кемерово, 
2005. 

1-2 - 1 
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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. Автотранспортный портал http://transler.ru/ 
9. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru 

 
 

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 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-
ка к занятиям 

Соколов, 
Ю.И 

Экономика качества 
транспортного 
обслуживания 
грузовладельцев 
[Электронный ресурс] / Ю. 
И. Соколов. - 184 с. - 978-
5-9994-0044-4. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=119611  

М.: Учебно-
методически
й центр по 
образовани
ю на 
железнодор
ожном 
транспорте, 
2011.  

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://transler.ru/
www.mintrans.ru
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2 2 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-

ка к зачету 

Ершов,  
Н.С. 

Особенности и 
эффективность маркетинга 
транспортных услуг 
[Электронный ресурс] / Н. 
С. Ершов. - 69 с. - . Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=88250  

М.: 
Лаборатори
я книги, 
2010 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории на все 
практические занятия. 

 
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. 

 
 

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 экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 

 
 
 




	Транспортный маркетинг - основные понятия. Основные концепции транспортного маркетинга. Система маркетинговых исследований и маркетинговая информация. Разработка анкет опроса. Методы определения спроса на транспортные услуги. Учет особенностей спроса при осуществлении автотранспортной деятельности. Формирование спроса на транспортные услуги. Ценовые и неценовые методы сбыта транспортных услуг. Основные признаки рынка услуг на грузовом автомобильном транспорте. Основные требования клиентов. Цели маркетинговой стратегии. Организация управления маркетингом на автомобильном транспорте.

