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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
Дисциплина «Транспортная система России» является обязательной 

дисциплиной вариативной части программы и изучается на 2-ом курсе в 4 
семестре очной формы обучения и на 3-м курсе – заочной.  

Дисциплина «Транспортная система России» основывается на знаниях,  
полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «Экономическая 
география», «Математика», «Экономика», «Экология», «Водные пути и 
порты», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 
«Экономика транспорта».  

Знание данной дисциплины необходимо для освоения таких учебных 
курсов, как: «Экономика отрасли», «Экономика предприятия», «Логистика», 
«Транспортная логистика», «Планирование на предприятии транспорта».  
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



структуру транспортной системы России, основные направления 
грузопотоков и пассажиропотоков, роль транспортного рынка в экономике 
страны.  

особенности разных видов транспорта в единой транспортной системе; 
технико-эксплуатационные характеристики видов транспорта, соответствие 
уровня и типа транспортной системы России территории с её хозяйственным 
наполнением, особенности транспортно-географического процесса. 

Уметь: рассчитывать показатели транспортной обеспеченности и 
транспортной доступности, отражающие уровень транспортного 
обслуживания. 

пользоваться картами, атласами, а также справочниками по транспорту,  
собирать и систематизировать исходные данные, определять основные 
экономические и социально-экономические показатели работы транспорта. 

Владеть: методикой использования специфических, количественных, 
качественных и обобщенных показателей работы, определяющих объемы 
перевозок, работу транспортных средств и инфраструктуры.   

методами проведения анализа показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов в транспортной сфере. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых: 

– на очном отделении 54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 36 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.), 54 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

– на заочном отделении 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.), 96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Транспорт как отрасль производственной инфраструктуры: проблемы 
взаимодействия с территориальной структурой хозяйства.  Содержание 
понятия, свойства и признаки производственной инфраструктуры. 
Инфраструктура и территория, новые факторы и условия развития.  
Инфраструктура и реализация ресурсного потенциала территории 



Транспорт как отрасль производственной инфраструктуры. 
Особенности транспорта как отрасли. Производственный процесс и 
продукция транспорта. Роль транспорта в хозяйстве. 

Единая транспортная система России и факторы её развития.  Понятие 
единой транспортной системы России.  Влияние природно-географических и 
социально-экономических факторов на развитие транспортной системы. 
Типологические характеристики транспортной системы России. 
Контейнеризация мировой транспортной системы, транспортные мосты и 
внешнеэкономические связи.  Создание транспортных коридоров и 
транспортная система России. 

Отраслевая и территориальная структура транспорта России.  Водный 
транспорт. Сухопутный транспорт. Авиационный транспорт. 
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