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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА «ТРАНСПОРТНЫЕ 

И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАНЫ, ЕЕ 

РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ТРАНСПОРТЕ» 

 

1.1. Теоретические основы системного подхода к изучению транспорта 

Транспортная продукция. Транспортная деятельность. Показатели перевозочной 

работы. 

Комплексный подход к развитию транспорта, принципы классификации 

транспортной сети.  

Общие основы движения и перемещения грузов и пассажиров. Категории путей и 

движущие силы. Сопротивление движению. Методика расчета пропускной и 

провозной способности транспортных систем.  

Теоретические основы комплексной эксплуатации различных видов транспорта, 

система обще транспортных измерителей и показателей, применение совмещенных 

графиков движения. 

Общие принципы организации перевозочного процесса в транспортной системе. 

Формы взаимодействия различных видов транспорта. 

Транспортные системы и сети страны, их структура, технологии работы. 

Транспортные системы регионов и городов.  

Экономико-математические модели транспортных систем и транспортно-

технологических комплексов. Моделирование процессов транспортного 

производства. 

Влияние транспорта на эффективность производства.  

 

1.2. Транспортная логистика 

Понятийный аппарат логистики. Роль логистики в развитии российских реформ. 

Функции логистики. Логистические концепции. 

Материальные потоки и их параметры. Характеристики транспортных потоков. 

Автоматизация управления движением транспортных потоков. Информационные 

потоки в логистике. 

Риск, надежность и страхование в логистических системах.  

Информационно-логистические центры.  

 

1.3. Управление транспортной системой страны и ее регионов 

Федеральные государственные органы управления транспортной системой страны, 

их функции и задачи. 
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Региональные органы управления, их функции. Системы управления 

транспортными компаниями. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

Модели управления транспортной деятельностью. 

Мультимодальные транспортные коридоры, их техническое обеспечение. 

Технологии перевозок различными видами транспорта. Координация работы 

различных видов транспорта в пассажирских сообщениях. Координация грузовой и 

перевозочной работы. Принципы формирования единой транспортной сети страны. 

Основы теории маршрутизации перевозок грузов в смешанных сообщениях. Единые 

технологические процессы работы различных видов транспорта в пунктах 

перевалки грузов. 

Принципы выбора оптимальной скорости при перевозках грузов и пассажиров.  

Распределение производственных функций при организации пассажирских 

перевозок в крупных регионах. 

 

1.4. Организация и технология транспортного производства 

Организация транспортного производства. Транспортная техника для грузового и 

пассажирского движения.  

Схемы и технологии работы станций и узлов. 

Транспортные комплексы. Задачи, функции и структура транспортного комплекса. 

Транспортный узел. Принципы развития железнодорожных узлов, морских, речных 

портов, судопропускных устройств и аэропортов. Пропускная и перерабатывающая 

способности транспортного узла.  

Организация работы транспортных комплексов и узлов. 

Управление транспортом региона. 

Главные факторы и тенденции развития региона. Специфические особенности 

производственно-хозяйственной деятельности транспортного производства в 

регионе. 

Концепции перспективного развития транспорта региона. Кадровое обеспечение 

транспортного производства. 

Размещение транспортных предприятий и производств. 

Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия транспорта. Обеспечение 

безопасности и защиты транспортных комплексов, производств и транспортных 

средств от несанкционированного вмешательства и воздействий. 

Методы организации транспортного производства, критерии оценки качества 

работы транспортных систем. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Транспортная продукция. Транспортная деятельность. Показатели 

перевозочной работы. 

2. Комплексный подход к развитию транспорта, принципы классификации 

транспортной сети.  

3. Общие основы движения и перемещения грузов и пассажиров. Категории 

путей и движущие силы. Сопротивление движению.  

4. Методика расчета пропускной и провозной способности транспортных 

систем.  

5. Теоретические основы комплексной эксплуатации различных видов 

транспорта, система обще транспортных измерителей и показателей, применение 

совмещенных графиков движения. 

6. Общие принципы организации перевозочного процесса в транспортной 

системе. Формы взаимодействия различных видов транспорта. 

7. Транспортные системы и сети страны, их структура, технологии работы. 

8. Транспортные системы регионов и городов.  

9. Экономико-математические модели транспортных систем и транспортно-

технологических комплексов.  

10. Моделирование процессов транспортного производства. 

11. Влияние транспорта на эффективность производства.  

12. Понятийный аппарат логистики. Роль логистики в развитии российских 

реформ.  

13. Функции логистики. Логистические концепции. 

14. Материальные потоки и их параметры. Характеристики транспортных 

потоков.  

15. Автоматизация управления движением транспортных потоков. 

Информационные потоки в логистике. 

16. Риск, надежность и страхование в логистических системах.  

17. Информационно-логистические центры.  

18. Федеральные государственные органы управления транспортной системой 

страны, их функции и задачи. 

19. Региональные органы управления, их функции.  

20. Системы управления транспортными компаниями. 

21. Объекты транспортной инфраструктуры. 

22. Модели управления транспортной деятельностью. 

23. Мультимодальные транспортные коридоры, их техническое обеспечение. 
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24. Технологии перевозок различными видами транспорта.  

25. Принципы формирования единой транспортной сети страны. 

26. Основы теории маршрутизации перевозок грузов в смешанных сообщениях. 

Единые технологические процессы работы различных видов транспорта в пунктах 

перевалки грузов. 

27. Принципы выбора оптимальной скорости при перевозках грузов и 

пассажиров.  

28. Распределение производственных функций при организации пассажирских 

перевозок в крупных регионах. 

29. Организация транспортного производства.  

30. Транспортная техника для грузового и пассажирского движения.  

31. Схемы и технологии работы станций и узлов. 

32. Транспортные комплексы. Задачи, функции и структура транспортного 

комплекса. 

33. Транспортный узел. Принципы развития железнодорожных узлов, морских, 

речных портов, судопропускных устройств и аэропортов.  

34. Пропускная и перерабатывающая способности транспортного узла.  

35. Организация работы транспортных комплексов и узлов. 

36. Управление транспортом региона. 

37. Главные факторы и тенденции развития региона. Специфические 

особенности производственно-хозяйственной деятельности транспортного 

производства в регионе. 

38. Концепции перспективного развития транспорта региона.  

39. Кадровое обеспечение транспортного производства. 

40. Размещение транспортных предприятий и производств. 

41. Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия транспорта.  

42. Обеспечение безопасности и защиты транспортных комплексов, производств 

и транспортных средств от несанкционированного вмешательства и воздействий. 

43. Методы организации транспортного производства, критерии оценки 

качества работы транспортных систем. 
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