
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Пассажирские перевозки»
Б1.В.13 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  изложение  теоретических,  практических  и  методических

положений по организации и управлению пассажирским автомобильным транспортом.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-1, ПК-12.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Содержание,  цель  и  задачи  курса.  Пассажирские  автомобильные  перевозки.

Исторические этапы становления и развития автомобильного пассажирского транспорта.
Развитие  автобусостроения  и  производства  легковых  автомобилей.  Преимущество
автомобильного  транспорта  и  актуальные  проблемы  его  развития.  Повышение
транспортной  подвижности,  объемов  перевозок  пассажиров  и  пассажирооборота
автомобильного транспорта. Перспектива развития пассажирских перевозок.

Система общественного пассажирского автомобильного транспорта  и его роль в
обслуживании  населения  страны.  Терминология.  Виды  общественного  пассажирского
транспорта.  Показатели  транспортной  подвижности  населения,  методы  ее  расчетов.
Классификация транспортной подвижности населения.

Классификация и характеристика автомобильных пассажирских перевозок. Расчет
пассажирских корреспонденций. Классификация автомобильных пассажирских перевозок.
Виды  и  сферы  применения  пассажирского  автомобильного  транспорта  общего
пользования.  Классификация  условий  эксплуатации.  Сущность  и  алгоритм  расчета
корреспонденции и пассажиропотоков.

Основные  технико-экономические  требования  к  подвижному  составу
пассажирского  автомобильного  транспорта.  Классификация  автобусов  и  легковых
автомобилей,  действующий  типаж  пассажирского  подвижного  состава.  Габаритные  и
весовые характеристики автобусов и легковых автомобилей.  Основные характеристики
надежности автотранспортных средств. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Технико-экономические показатели эксплуатации пассажирского автомобильного
транспорта.  Производительность  подвижного  состава.  Методика  расчета.  Анализ
факторов,  влияющих  на  производительность  подвижного  состава  пассажирского
автомобильного  транспорта.  Методика  выбора  подвижного  состава  для  перевозок
пассажиров.  Мощность  пассажиропотоков,  интервалы,  частота  движения,  дорожные
условия.  Неравномерность  пассажирских  потоков  по времени,  направлениям,  участкам
маршрута.

Автобусные  маршруты  и  линейные  сооружения.  Методы  обследования
пассажиропотоков. Обработка, использование результатов обследований для разработки
маршрутной  сети.  Применение  ЭВМ.  Маршруты  движения  автобусов.  Элементы
маршрутов. Расчет маршрутного коэффициента и его значение. 

Транспортная  сеть  города  и  ее  характеристики.  Линейные  сооружения
пассажирского автотранспорта.

Организация автобусных перевозок пассажиров в городах. Координация развития
различных  видов  городского  пассажирского  транспорта.  Выбор  типов  пассажирского
транспорта. Определение маршрутной сети города.

Согласование маршрутов движения пассажирских транспортных средств.
Выбор типов автобусов, определение потребности в них по часам суток.  Расчет

потребного  количества  водителей.  Современные  формы  организации  городских
автобусов. Перспективы развития автобусных перевозок пассажиров.



Организация  автобусных  перевозок  пассажиров  на  внегородских  маршрутах.
Взаимосвязь городских и пригородных перевозок пассажиров. Особенности организации
перевозок  пассажиров  на  пригородных  маршрутах.  Виды  междугородних  автобусных
маршрутов. Требования к подвижному составу.

Перспективы  развития  автобусных  междугородних  перевозок.  Особенности
организации  местных  перевозок  пассажиров.  Дорожные  условия.  Требования  к
подвижному  составу.  Перевозки  пассажиров  в  смешанном  сообщении.  Развитие
смешанных перевозок пассажиров с участием автобусного транспорта.

Организация  автобусных  перевозок  пассажиров  в  международном  сообщении.
Виды перевозок. Условия перевозок туристов. Совместная эксплуатация международных
линий различными странами.

Организация обслуживания населения легковыми автомобилями и маршрутными
такси.  Развитие  таксомоторных  перевозок.  Показатели  использования  легковых
автомобилей-такси. Организация работы легковых таксомоторов. 

Сферы  применения  маршрутных  такси.  Особенности  обслуживания  населения
маршрутными таксомоторами. Применяемый подвижной состав. Перспективы развития.
Обслуживание  легковыми  автомобилями  служебного  пользования  предприятий,
организаций, учреждений. Прокат автомобилей. Перспективы развития проката легковых
автомобилей.

Организация  управления  перевозочной  деятельностью.  Организация  труда
персонала.  Системы  организации  труда  водителей.  Требования  нормативно  правовых
документов по организации труда водителей. Оперативное управление. Основные задачи
диспетчеризации перевозочного процесса.

Себестоимость  перевозок  пассажиров  и  багажа.  Тарифы  и  билетное  хозяйство.
Системы  сбора  проездной  платы.  Контрольно-ревизионная  работа  на  пассажирском
автотранспорте.  Методы контроля и их эффективность.  Ответственность пассажиров за
безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа.


