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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся  специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) 

заочной формы обучения по дисциплине «Транспортные системы России», для  

выполнения домашней  контрольной работы и подготовки к 

дифференцированному   зачету. Выполнение домашней контрольной работы 

является обязательным элементом освоения учебной дисциплины и  одной из 

форм контроля освоения обучающимися  учебной программы. Учебная 

дисциплина «Транспортные системы России» часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( 

по видам) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 

-моделировать и планировать транспортные перевозки при осуществлении 

коммерческой деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков; 

-принципы и методы выбора транспорта при осуществлении коммерческих 

сделок; 

-особенности перевозок скоропортящихся грузов разными транспортными 

средствами; 

-основные перевозочные документы и правила расчетов. 

- основы экологической безопасности 

-применения необходимых приемов при оформлении основных транспортных 

документов; 

-определения показателей, характеризующих работу транспортных средств. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие сведения о транспорте и транспортных системах 

Тема 1.1 Структура транспортной системы России. Мировая транспортная 

система  

Причины появления транспорта. Пути сообщения транспорта. Средства 

сообщения транспорта. Технические устройства и сооружения транспорта. 

.Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. 

Показатели транспортной подвижности населения и транспортоёмкости 

экономики. Интеграция транспортной системы России в мировую 

транспортную систему. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Единая транспортная система (ЕТС). 

2 Мировая транспортная система. 

Раздел 2.Основные направления  грузовых и пассажирских потоков 

Тема 2.1.Понятие о перевозках 

1 Факторы, влияющие на направление, объёмы, структуру и сроки 

осуществления перевозок. Качественные показатели транспортных услуг. 

Термины и определения транспортных услуг. Магистральный транспорт 

общего пользования. Внутрипроизводственный и промышленный транспорт. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Факторы, определяющие направления, объемы, структуру и сроки 

осуществления грузовых перевозок. 

2Массовые (универсальные) грузы. 

Тема 2.2. Грузовые перевозки 

1. Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов 

транспорта. Сроки доставки грузов. Номенклатура грузов Регионы, 

добывающие и производящие массовые грузы. Основные направления 

перевозки массовых грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, руды, чёрных 



металлов, минеральных удобрений, зерна, лесных и строительных материалов, 

размеры перевозок 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Классификация грузовых перевозок. 

2 Регионы, производящие и добывающие массовые грузы. 

3Основные показатели грузовых перевозок. 

4 Основные направления перевозки угля. 

5 Основные направления перевозки нефти и нефтепродуктов. 

6 Основные направления перевозки  руды, черных металлов, минеральных 

удобрений. 

7 Основные направления перевозки  зерновых грузов, лесных грузов, 

строительных минеральных грузов. 

 

Тема 2.3.Пассажирские перевозки 

Плотность и территориальное распределение населения. Миграция населения, 

маятниковая миграция. Классификация пассажирских перевозок в зависимости 

от вида транспорта. Распределение пассажирских перевозок между видами 

транспорта 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Классификация пассажирских перевозок. 

2 Основные пассажиропотоки. 

3 Показатели качества пассажирских перевозок. 

4 Основные показатели качества пассажирских перевозок. 

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы 

применения железнодорожного транспорта 

Тема 3.1.Место железнодорожного транспорта в транспортной системе 

Значение железнодорожного транспорта как основного в транспортной системе 

России. Этапы развития железнодорожного транспорта в России. Общая 

характеристика железнодорожной сети. Протяжённость железных дорог. 



Технические средства железнодорожного транспорта. Основные показатели 

работы железных дорог. 

 

3.2.Структура управления железнодорожным транспортом 

Структурная реформа железнодорожного транспорта, принципы 

реформирования. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Место железнодорожного транспорта в транспортной системе страны. 

2 Структура управления транспортом. 

3 Этапы реформирования. 

4 Перспективы развития путевого хозяйства и железнодорожного транспорта. 

 

Тема 3.3. Экономико-географическая характеристика сети железных дорог 

Российской Федерации 

Влияние экономико-географических особенностей экономических районов на 

формирование транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических 

районов; густота и разветвлённость, основные направления (меридиональные, 

широтные ходы), наиболее грузонапряжённые участки железных дорог, 

перспективы развития. Перспективы регионального управления 

железнодорожным транспортом. Основные железнодорожные магистрали. 

Транссибирская магистраль. 

 

Раздел 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы 

применения различных видов транспорта 

Тема 4.1.Автомобильный транспорт 

Развитие автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. 

Система обозначения транспортных средств. Характеристика отечественного 

парка грузовых автомобилей. Автомобильные дороги. Проблемы развития. 

Показатели работы. Преимущества и недостатки автомобильного транспорта. 

Влияние экономико-географических особенностей экономических районов на 

формирование транспортной сети. 



Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Характеристика автомобильного транспорта. 

2 Классификация подвижного состава. 

3 Грузовые автотранспортные средства. 

4 Достоинства автомобильного транспорта. 

5 Функции автомобильного транспорта. 

6 Основные показатели работы автотранспорта. 

Тема 4.2. Морской  транспорт 

Современное состояние морского транспорта России. Значение морского 

транспорта России во внешних экономических связях. Интеграция в мировую 

транспортную систему. Морские порты. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Особенности водного транспорта. 

2 Классификация морских судов. 

3 Терминология морского флота. 

4 Основные качественные показатели морского флота. 

Тема 4.3. Внутренний водный транспорт 

Современное состояние речного транспорта России. Характеристика сети и 

гидротехнических сооружений речного транспорта. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Технико-экономические особенности речного  транспорта. 

2 Сооружения внутреннего водного транспорта. 

3 Классификация судов. 

4 Речные порты и пристани. 

 

Тема 4.4. Воздушный транспорт 

Современное состояние воздушного транспорта России. Назначение 

воздушного транспорта. Характеристика воздушного флота. Основные линии 

воздушных перевозок (трассы полётов). 



Основные направления грузовых и пассажирских перевозок. Грузо- и 

пассажиропотоки. Показатели работы. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Технико-экономические особенности воздушного транспорта. 

2 Классификация летательных аппаратов. 

3 Основные показатели работы воздушного транспорта. 

Тема 4.5.Трубопроводный транспорт 

Назначение трубопроводного транспорта. Устройство и сети магистральных 

трубопроводов.Интеграция трубопроводного транспорта в мировую 

транспортную систему. Показатели работы. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Технико-эксплуатационные характеристики магистрального трубопровода. 

2 Нефте-  и  продуктопроводы. 

3 Показатель работы трубопроводного транспорта. 

Тема 4.6.Другие виды транспорта 

Промышленный транспорт. Комплекс технических средств. Промышленный 

железнодорожный и автомобильный транспорт. Специальные виды 

промышленного транспорта. Показатели работы. Перспективы развития 

промышленного транспорта. Городской и пригородный транспорт. Комплекс 

технических средств городского и пригородного транспорта. Характеристика 

транспортных сетей городов. Показатели работы 

Нетрадиционные транспортные средства и системы: монорельсовые дороги, 

струнная транспортная система, особенности магнитной подвески для 

передвижения вагонов, летающий поезд, транспортные средства на воздушной 

подушке, электромобили, термопланы. Область применения. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Промышленный железнодорожный транспорт. 

2 Промышленный автомобильный транспорт. 

3 Основные показатели промышленного транспорта. 

Тема 4.7. Транспортные узлы и терминалы 

Назначение и классификация транспортных узлов 



Перспективы развития национальной сети терминальных грузовых комплексов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Классификация транспортных узлов. 

2 Классификация терминалов. 

Раздел 5. Транспорт в условиях рыночной экономики 

Тема 5.1.Варианты транспортного обслуживания 

Анализ рынка транспортных услуг и оценка вариантов транспортного об-

служивания. Сравнительная характеристика различных видов транспорта, пре-

имущества и недостатки 

 

Тема 5.2. Определение спроса на перевозки и их планирование 

Спрос на перевозки в период кризиса. Прогнозирование спроса на перевозки. 

Планирование пассажирских и грузовых перевозок. Определение спроса на 

пассажирские перевозки 

Тема 5.3.Конкуренция и взаимодействие видов транспорта 

Конкуренция и взаимодействие различных видов транспорта. Смешанные 

перевозки. Правила доставки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Взаимодействие видов транспорта в пассажирских перевозках. Издержки и 

тарифы 

Тема 5.4.Транспортная политика и законодательство 

Система государственного регулирования. Концепция государственной 

транспортной политики РФ. Формы собственности на транспорте. Рынок 

транспортных услуг. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Варианты  транспортного  обслуживания и их оценка. 

2 Определение спроса на перевозки и  их планирование. 

3 Транспортно-экспедиторский сервис. 

4 Логистика и транспорт. 

Раздел 6.Безопасность и экология на транспорте 



Тема 6.1 Безопасность и экология на транспорте 

Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Требования 

безопасности и бесперебойного движения поездов на железнодорожном 

транспорте. Безопасность движения на автомобильных дорогах. Морская безо-

пасность. Безопасность речного судоходства. Безопасность на воздушном 

транспорте. Безопасность трубопроводного транспорта. Экологическая 

безопасность. Влияние транспортных средств и инфраструктуры различных 

видов транспорта на экологическую обстановку. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Обеспечение безопасности. 

2 Защита окружающей среды. 

3 Главный загрязнитель атмосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА И  

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для успешного освоения программы учебной дисциплины рекомендуется 

следующая последовательность изучения материала 

1. Ознакомиться с содержанием программы. 

2. Прочитать материал  всей темы  по указанной литературе , разобраться в 

основных понятиях, определениях, законах, правилах, следствиях, их 

логической взаимосвязи; после чего приступить к более тщательному изучению 

материала, кратко его конспектируя. 

3. Ответить на контрольные вопросы по разделу. 

 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования:   

Контрольная работа выполняется в ученической тетради в клетку. Табличная 

форма выполнения заданий берется из образца выполнения заданий. Титульный 

лист работы  оформляется  в соответствии с утвержденной формой.(см. 

образец). 

Работа выполняется по индивидуальному варианту, номер которого 

соответствует последней цифре списочного состава группы. Все данные для 

своего варианта обучающийся выбирает по таблице. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком,  

Решение задач и пояснения к решению пишутся темной пастой (синей,  

фиолетовой), а рисунки, схемы, графики карандашом.  

На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце 

тетради  - 1 свободную страницу для написания рецензии  преподавателя.  

 В конце работы приводится список использованной литературы  в алфавитном 

порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием фамилии и 

инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; затем 

ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

 Выполненная контрольная работа  сдается преподавателю  на проверку не 

позднее, чем за 10 дней до дифференцированного  зачета.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная 



контрольная работа возвращается  обучающемуся с подробной рецензией, 

содержащей рекомендации по устранению недостатков.   

Если работа не зачтена, обучающийся выполняет в той же тетради работу над 

ошибками и повторно сдает преподавателю на проверку.  Без выполнения 

контрольной работы обучающийся не допускается до дифференцированного 

зачета. 

 

 

ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера в списочном составе группы ( вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 

составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; 

второй – 02,……………..; 10 – 10 в ;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по 

горизонтали). 

 

                                       Таблица выбора варианта 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1(2,3,4) 

2(1,5,2) 

3(1-6) 

1(1,5,6) 

2(2,3,4) 

3(7-12) 

1(1,2,3), 

2(1,3,5), 

3(13-18) 

1(4,5,6) 

2(4,2,5) 

3(4-10) 

1(2,1,6) 

2(5,4,1) 

3(19-24) 

1(2,5,1) 

2(6,4,2) 

3(20-26) 

1(4,3,1), 

2(5,1,4), 

3(8-14) 

1(5,3,1) 

2(1,2,3) 

3(7-12) 

1(5,4,2), 

2(4,5,1), 

3(15-21) 

1 1(2,5,4 

2(3,1,4 

3(6-14) 

1(3,2,6) 

2(3,1,6) 

3(3-8) 

1(5,2,1) 

2(1,4,2) 

3(1-6) 

1(2,4,3), 

2(3,1,4), 

3(10-16) 

1(2,1,6)

2(5,4,6)

3(4-10) 

1(2,5,4) 

2(2,3,4) 

3(11-17) 

1(2,6,4), 

2(4,2,1), 

3(12-17) 

1(5,1,2), 

2(2,3,1), 

3(15-21) 

1(2,1,6) 

2(3,4,1) 

3(2-8) 

1(5,1,2) 

2(4,1,3) 

3(18-24) 

2 1(2,6,4),

2(2,5,1),

3(214-

20) 

         

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Контрольная работа состоит из решения трех заданий  

1 Задание №1-  Дайте комплексную характеристику всех видов транспорта. 

Данные оформите в виде таблицы; 

2 Задание № 2 -   Заполните таблицу "Основные преимущества и недостатки 

использования видов транспорта с точки зрения логистики" 

 

3 Задание 3-  -   Ответить на вопросы; 

 

Задание 1.Дайте комплексную характеристику всех видов транспорта. Данные 

оформите в виде таблицы. 

 

 

 

Виды 

транспорта 

Комплексная характеристика всех видов транспорта  

Итого 

суммар

ный 

вес 

Время 

доставк

и 

Частот

а 

отправ

ления 

грузов 

Надежност

ь 

соблюдени

я графика 

доставки 

Способнос

ть 

перевозить 

разные 

грузы 

Спосо

бность 

достав

ить 

товар 

в 

любу

ю 

точку 

террит

ории 

Стоимост

ь 

перевозки 

1Железнодо

рожный 

       

2Водный        

3Автомобил

ьный 

       

4Трубопров

одный 

       

5Воздушны

й 

       

6Морской 

транспорт 

       



Задание №2 

Заполните таблицу "Основные преимущества и недостатки использования видов 

транспортас точки зрения логистики" 

 

 

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

1 Автомобильный 

транспорт 

  

2 Железнодорожный 

транспорт 

  

3 Морской транспорт   

4 Внутренний водный 

транспорт 

  

5 Воздушный транспорт   

6 Речной  транспорт   

 

Задание №3 

Ответить на вопросы. 

1Какой вид транспорта считается самым дорогим.......... 

2Перевозки грузов с участием различных видов транспорта называются.......... 

3 Объем перевозок грузов и пассажиров относятся к показателям работы 

железных дорог........... 

4 Доставка грузов в сжатые сроки называется.......... 

^                 5  Производительность грузового вагона-это......... 

6   Автомобиль-тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом называется............ 

7 Грузооборот это.............. 

8 Объем перевозки пассажиров это.......... 

9 Провозная способность дороги это.............. 

10Своевременность перевозки пассажиров это......... 

11Какие объекты являются источником вредных выбросов в атмосферу на 

железных дорогах............ 

12. Определите основные виды транспортных услуг. Докажите, почему 



транспорт не производит собственной продукции............. 

13Какой вид транспорт считается самым дешевым. 

14Какой показатель работы на жд транспорте считается самым важным.......... 

15 Пассажирооборот это.......... 

16 Объем перевозок грузов это........ 

17 Пропускная способность дороги это.......... 

18 Комфортность перевозки пассажиров это.......... 

19Определите вид транспорта, который является основным загрязнителем 

атмосферы.......... 

20Определите факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки 

осуществления перевозок.......... 

21Определите отчего зависит пропускная и провозная способность водного 

транспорта..... 

22Написать преимущества автомобильного транспорта..... 

23Написать недостатки  морского транспорта....... 

24Требования, предъявляемые к водителям и персоналу при перевозке опасных 
грузов............. 

25Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов........... 

26Перевозка промышленных грузов......... 

 

 

 

 

 

 

 



Пример выполнения задания №1  

 

 

Пример выполнения задания №2  

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Трубопроводный 

транспорт 

 низкая себестоимость;  

высокая пропускная 

способность 

узкая номенклатура 

подлежащих 

транспортировки грузов 

(жидкости, газы, 

эмульсии) 

Вопросы  для подготовки к дифференцированному зачетупо дисциплине  

Виды 

транспорта 

Комплексная характеристика всех видов транспорта 

Средняя 

дальност

ь 

перевозок 

1 т груза, 

км 

Регуля

рность 

перево

зок 

Надежнос

ть 

соблюден

ия 

графика 

доставки 

Способность 

перевозить 

разные 

грузы 

Способность 

доставить товар в 

любую точку 

территории 

Стоимость 

перевозки 

Речной 

230 

км/сут 

7000 т 

(1 

судно) 

низкая перевозят в 
основном 
грузы, не 
требующие 
быстрой 
доставки а 
также для 
перевозки 
пассажиров 

Перевозка в 
труднодоступные 
районы, с 
которыми 
отсутствует 
автомобильное и 
железнодорожно
е сообщение. 

Является очень 
дешёвой  при 
низких скоростях 
(20-30 км/ч), 
себестоимость 
перевозок 
речным 
транспортом 
значительно 
увеличивается 
при перевозках со 
скоростями в 50-
60 км/ч 



1. Значение и состояние грузовых перевозок в России. 

 2. Классификация и общие характеристики грузовых транспортных средств.  

3.Написать преимущества железнодорожного транспорта. 

4. Значение и состояние грузовых перевозок в Свердловской области. 

5. Выбор типа транспортных средств.  

6 Написать преимущества речного транспорта. 

7. Технико-экономические показатели для оценки качества Т и ТТМО.  

8. Основные этапы процесса грузовых перевозок. 

9.Написать недостатки речного транспорта. 

 10. Габаритные и массовые ограничения АТС для перевозки грузов. 

 11. Основные маршруты перевозки грузов. 

 12. Написать преимущества автомобильного транспорта. 

 13. Перевозка опасных грузов.  

 14. Расчетные показатели транспортного процесса. Коэффициент технической 

готовности.  

 15. Написать преимущества автомобильного транспорта. 

16. Требования, предъявляемые к ТС для перевозки опасных грузов 

17.Расчетные показатели транспортного процесса. Коэффициент использования 

грузоподъемности Т и ТТМО.  

18. Написать преимущества морского транспорта. 

19.Организация перевозок опасных грузов. Документы для перевозки.  

20.Расчетные показатели транспортного процесса. Коэффициент использования 

пробега. Коэффициент использования пробега за одну ездку.  

21. Написать недостатки  морского транспорта. 

22. Требования, предъявляемые к водителям и персоналу при перевозке 

опасных грузов..  

23. Расчетные показатели транспортного процесса. Время пребывания ПС в 

наряде. Количество ездок.  

24. Написать преимущества трубопроводного транспорта. 

25. Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 



 26. Характеристики основных видов маршрутов. Расчетные показатели 

маятниковых маршрутов.  

27. Написать недостатки  трубопроводного транспорта 

28 . Нормы времени простоя Т и ТТМО при погрузке-разгрузке. 

 29 . Расчетные показатели транспортного процесса. Производительность в 

транспортном процессе.  

30. Написать недостатки  воздушного транспорта. 

31. Перевозка скоропортящихся грузов. 

32. Расчетные показатели кольцевых маршрутов. 

33. Написать преимущества воздушного транспорта. 

34. Нормы времени простоя Т и ТТМО при погрузке-разгрузке вручную. 

 35. Основные факторы влияния на эффективность перевозок.  

 36. Написать недостатки речного транспорта. 

37. Перевозка массовых строительных грузов  

38.Нормативное обеспечение перевозок. Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта. Общие положения  

39. Написать недостатки  воздушного транспорта. 

40. Перевозка промышленных грузов. 

 41. Построение графиков движения Т и ТТМО на маршрутах. 

 42. Написать преимущества автомобильного транспорта. 

43. Перевозка строительных конструкций  

 44. Особенности работы Т и ТТМО на перевозке торговых грузов. 

45. Написать преимущества речного транспорта. 

46. Контейнерные и пакетные перевозки. Их преимущества.  

47. Перевозка сельскохозяйственных грузов. 

 48. Написать преимущества железнодорожного транспорта. 

49.Объем перевозок и его определение.  

50. Пакетные перевозки. Пакетоформирование 

51. Написать недостатки речного транспорта. 



52. Контейнерные перевозки.. 

 53. Почтовые, коммунальные и другие мелкопартионные перевозки  

 54. Написать преимущества трубопроводного транспорта. 

55. Характеристики грузопотоков.  

56. Общая характеристика международных перевозок грузов 

57. Написать преимущества воздушного транспорта. 

58. Контейнерные площадки и обменные пункты. 

59.Правила перевозки грузов. 

60. Написать недостатки  морского транспорта. 
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