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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью дисциплины является формирование у студента компетенций в области 

организации, планирования и управления регулярными муниципальными пассажирскими 

перевозками. Под этим подразумевается освоение профессиональной терминологии, разбор 

понятий, задач и целей проектирования такой подсистемы города как «городской общественный 

транспорт», получение необходимых для такого проектирования знаний, умений и навыков. 

Цель освоения дисциплины «Городской общественный транспорт» – сформировать у 

студентов:  

Систематизированное представление об основных понятиях и терминах, их соотнесение между 

собой. 

‒ Умение анализировать планировочные условия, необходимые для организации 

пассажирских перевозок. 

‒ Знание типологии транспортных сетей и их теорию, а также классификацию и 

характеристики, географическое распространение разных видов транспорта и способов 

организации транспортного предложения. 

‒ Понимание закономерностей формирования спроса на пассажирский транспорт. 

‒ Владение теорией проектирования маршрутов и сети маршрутов пассажирского 

транспорта. 

‒ Умение спроектировать маршрут и сеть маршрутов по заданным параметрам 

(планировочным, техническим, иным). 

‒ Умение оптимизировать маршрут перевозок по заданным параметрам, владение навыками 

применения различных видов маршрутизации (магистральной, подвозящей, заездной и 

других). 

‒ Понимание принципов взаимодействия разных видов транспорта и их маршрутных сетей в 

части проектирования. 

‒ Понимание ограничений моделей организации перевозок с учетом сформировавшегося 

контекста. 

‒ Умение оценивать применимость модели организации перевозок для конкретных кейсов. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

‒ Введение в урбанистику. 

‒ Методы пространственного анализа. 

‒ Территориальное планирование и проектирование. 

‒ Транспортное планирование (1 курс). 

‒ Экономика городского транспорта (1 курс). 

‒ Теоретические и методологические основы транспортных исследований (1 курс). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

‒ Транспортное планирование (2 курс). 

‒ Экономика городского транспорта (2 курс). 

‒ Основы проектирования инфраструктуры городского транспорта. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах 
Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

Часть 1. Городской 

общественный транспорт: 

планирование и 

эксплуатация 

24  

20 

56 

Тема 1. Основные элементы 

массового пассажирского 

транспорта 

2 ‒ Имеет представление о технических и 

конструктивных элементах инфраструктуры 

массового пассажирского транспорта, его 

средствах производства 

‒ Понимает основные параметры пассажирских 

перевозок 

‒ Работа на 

семинарах 1 

3 

Тема 2. История, 

классификация и региональные 

особенности массового 

пассажирского транспорта 

2 ‒ Знает краткую предысторию развития МПТ в 

России и мире. 

‒ Знаком с особенностями применения разных 

видов пассажирского транспорта 

‒ Работа на 

семинарах 1 

3 

Тема 3. Подходы к 

планированию массового 

пассажирского транспорта: 

институциональные факторы и 

роль транспортного эксперта 

2 ‒ Знаком с подходами к предварительному 

планированию 

‒ Понимает последовательность построения 

стадии планирования, основные ошибки 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 

Тема 4. Определение структуры 

транспортной сети и области 

применения рельсовых видов 

пассажирского транспорта 

2 ‒ Имеет представление о специфике организации 

пассажирских перевозок рельсовыми видами 

транспорта 

‒ Понимает особенности планирования перевозок 

на рельсовых видах транспорта 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Практичес

кая работа 

2 

4 

Тема 5. Определение структуры 

транспортной сети и области 

применения безрельсовых 

видов пассажирского 

транспорта 

2 ‒ Имеет представление о специфике организации 

пассажирских перевозок безрельсовыми видами 

транспорта 

‒ Понимает особенности планирования перевозок 

безрельсовыми видами транспорта 

‒ Работа на 

семинарах 2 

4 

Тема 6. Определение структуры 

транспортной сети и области 

применения уникальных видов 

пассажирского транспорта 

2 ‒ Имеет представление о специфике организации 

пассажирских перевозок уникальными видами 

транспорта 

‒ Понимает особенности планирования перевозок 

уникальными видами транспорта 

‒ Работа на 

семинарах 2 

4 

Тема 7. Определение 

потребностей в транспортном 

обслуживании 

2 ‒ Знаком со способами анализа территории 

проектирования, уточнения пассажиропотоков 

‒ Способен собирать информацию о 

транспортном комплексе, применять её на практике 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 
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высокоурбанизированной 

территории 

Тема 8. Основы 

проектирования маршрута и 

маршрутной сети 

4 ‒ Знаком с типологией способов организации 

маршрутного обслуживания 

‒ Умеет спроектировать маршрут и маршрутную 

сеть общественного транспорта по заданным 

параметрам 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Практичес

кая работа 

2 

10 

 

Тема 9. Применение 

эксплуатационных показателей 

2 ‒  Понимает факторы, влияющие на спрос в 

пассажирских перевозках 

‒ Умеет калибровать предложение на маршруте в 

зависимости от набора внешних факторов 

‒ Понимает специфику эксплуатационных 

показателей 

‒ Умеет оперировать эксплуатационными 

показателя при планировании маршрута 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Практичес

кая работа 

2 

6 

Тема 10. Прекращение 

перевозок общественным 

транспортом 

2 ‒ Понимает основания для прекращения 

обслуживания перевозок. 

‒ Имеет представление о подходах к ликвидации 

инфраструктуры, прекращении проектов, 

повторном использовании 

‒ Работа на 

семинарах 2 

6 

Тема 11. Перспективные 

технологии и массовый 

пассажирский транспорт 

2 ‒ имеет представление о технологических 

трендах на общественном транспорте 

‒ знаком со спецификой новых форм перевозок 

‒ Работа на 

семинарах 2 

6 

 

Часть 2. Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере пассажирских 

перевозок 

20  

20 

50 

Тема 12. Организация 

пассажирских перевозок как 

часть публичного управления 

2 ‒ Понимает место дисциплины среди остальных 

дисциплин программы. 

‒ Знаком с проблематикой дисциплины. 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Эссе 
2 

5 

Тема 13. Международный опыт 

взаимодействия органов власти 

и перевозчиков в развитых 

странах 

2 ‒ Знаком с опытом и проблематикой развитых 

стран по организации перевозок. 

‒ Умеет критически осмыслять современные 

инициативы по организации перевозок. 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Эссе 
2 

5 

Тема 14. Международный опыт 

взаимодействия органов власти 

и перевозчиков в 

развивающихся странах 

2 ‒ Знаком с опытом и проблематикой 

развивающихся стран по организации перевозок. 

‒ Понимает особенности неформального 

транспорта. 

‒ Умеет критически осмыслять современные 

инициативы по организации перевозок. 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Эссе 
2 

5 

Тема 15. Органы власти в сфере 

пассажирских перевозок 

2 ‒ Знаком с ролью органов власти по организации 

перевозок. 

‒ Понимает функции и необходимые 

компетенции органов власти по организации 

перевозок. 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Эссе 
2 

5 

Тема 16. Перевозчики 2 ‒ Знаком с ролью перевозчиков. 

‒ Понимает разновидности перевозчиков. 

‒ Имеет представление об имуществе 

перевозчиков, персонале, особенностях 

управления. 

‒ Работа на 

семинарах 

‒ Эссе 
2 

5 

Тема 17. Организация 

муниципальных перевозок в 

России 

2 ‒ Знает краткую предысторию развития 

перевозок в России. 

‒ Владеет терминами и правовой базой. 

‒ Способен использовать современную правовую 

базу России по организации перевозок. 

‒ Умеет критически осмыслять современные 

инициативы по организации перевозок. 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 

Тема 18. Контракты на 

пассажирские перевозки в 

России 

2 ‒ Знаком с законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок в России. 

‒ Знаком с содержанием конкурсной 

документации и контрактов на перевозки. 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 
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‒ Умеет участвовать в разработке и анализе 

контрактов на перевозки. 

Тема 19. Опыт реформ 

пассажирских перевозок в 

городах России 

2 ‒ Знаком с современными тенденциями в сфере 

развития перевозок в России. 

‒ Знаком с подходами к совершенствованию 

работы муниципальных и частных перевозчиков. 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 

Тема 20. Организация 

межмуниципальных и 

межрегиональных перевозок в 

России 

2 ‒ Знаком с особенностями организации 

межмуниципальных и межрегиональных 

перевозок. 

‒ Понимает разграничение полномочий разных 

уровней власти и возможности их кооперации. 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 

Тема 21. Особенности 

регулирования 

дополнительных видов 

транспорта 

2 ‒ Понимает особенности регулирования 

дополнительных видов транспорта. 

‒ Работа на 

семинарах 2 

5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

44 

40 

106 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Часть 1. Городской общественный транспорт: планирование и эксплуатация 

 

Тема 1. Основные элементы массового пассажирского транспорта 

Основные элементы массового пассажирского транспорта (МПТ): инфраструктура, 

транспортные средства. Виды инфраструктуры МПТ: пути, проезжие части, способы передачи 

энергии, тоннели, эстакады. Системы обслуживания МПТ (остановочные пункты, транспортно-

пересадочные узлы, стояночно-разворотные площадки, пункты хранения и обслуживания, 

энерго- и топливное хозяйство). Подвижной состав ОТ: классификация, техническое устройство 

(кратко), характеристики. Типы предложения: маршрутное, немаршрутное. Скорость сообщения, 

и её виды. Провозная возможность подвижного состава. Пропускная способность 

инфраструктуры. Характеристики предложения (возможности к обслуживанию разных типов 

пассажиров и пассажиропотоков).  

 

Тема 2. История, классификация и региональные особенности массового пассажирского 

транспорта 

Место и роль массового пассажирского транспорта (МПТ) в транспортной системе 

высокоурбанизированной территории. Этапы становления и трансформации МПТ в мире, в 

России. Современный этап развития МПТ (после 2015 г.). Региональные и иные особенности в 

применении разных видов МПТ. 

 

Тема 3. Подходы к планированию массового пассажирского транспорта: 

институциональные факторы и роль транспортного эксперта 

Дихотомия точек зрения в стратегическом планировании городской мобильности. 

Взаимодействие с населением, политиками, транспортными экспертами. Роль интернет-

технологий. Задачи транспортного эксперта. Поиск оптимальных решений. Примеры 

аргументации. Анализ проектов и стратегических документов предшествовавших лет. Основные 

ошибки на старте работ. 
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Тема 4. Определение структуры транспортной сети и области применения рельсовых видов 

пассажирского транспорта 

Основные подходы к проектированию перевозок. Специфика рельсовых видов транспорта 

в транспортном планировании. Подходы к сбору и анализу данных транспортного оператора. 

 

Тема 5. Определение структуры транспортной сети и области применения безрельсовых 

видов пассажирского транспорта 

Основные технические характеристики: наземные безрельсовые виды. Особенности 

планирования и операционной деятельности. 

 

Тема 6. Определение структуры транспортной сети и области применения уникальных 

видов пассажирского транспорта 

Основные технические характеристики уникальных видов транспорта. Области 

применения и специфика планирования и эксплуатации. 

 

Тема  7.  Определение потребностей в транспортном обслуживании 

высокоурбанизированной территории 

Критерии сравнений видов МПТ. Определение модальности предполагаемой к реализации 

сети. Транковые и фидерные направления. 

Выделение основных точек социально-экономической активности на территории, 

(ориентирование на местности). Территории, требующие специального подхода. Оценка 

существующей транспортной инфраструктуры и её состояния. Оценка бюджета на транспорт. 

Расщепление пассажиропотоков (modal split). Регулирование спроса на автомобилипользование. 

Регулирование спроса на использование МПТ: инструменты и исходные данные. Способы 

уточнения пассажиропотока. 

 

Тема 8. Основы проектирования маршрута и маршрутной сети 

Общие подходы к построению сети маршрутов, и факторы размещения остановок. 

Определение значимости отдельных линий перевозок. Определение значимости отдельных 

остановок. Основные критерии при проектировании: прямолинейность, стандарт 

пересадочности, заезды и вложенные маршрутные схемы. Отмена маршрута регулярных 

перевозок или изменение режима его работы. 

 

Тема 9. Эксплуатационные показатели и их баланс 

Наиболее значимые взаимосвязи: пунктуальность, интервал, эффективный интервал, 

протяжённость маршрута, спрос. Регулирование подвижным составом, протяжённостью 

маршрута, трассировкой (заездом, вилочной схемой), взаимодействие с другими транспортными 

администрациями. Учёт суточной неравномерности. Учёт эксплуатационных показателей линии. 

Расчёт вместимости и населённости подвижного состава. Определение интервала движения. 

 

Тема 10. Прекращение перевозок общественным транспортом 

Показания к отмене перевозок. Устоявшиеся практики вывода инфраструктуры массового 

пассажирского транспорта из эксплуатации. Использование ликвидированной инфраструктуры. 

 
Тема 11. перспективные транспортные технологии и общественный транспорт 

Роботизация и цифровизация перевозок и инфраструктуры, новые формы городской 

мобильности. MAAS. Перспективная энергоэффективность. 

 

Часть 2. Государственное и муниципальное управление в сфере пассажирских перевозок 

 

Тема 12. Организация пассажирских перевозок как часть публичного управления 

Понятие и место дисциплины в публичном (муниципальном и государственном) 

управлении. Взаимосвязь с другими сферами публичного управления. Роль разных уровней 
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власти в организации перевозок различными видами транспорта. Роль планирования и роль 

рынка. Постановка современной проблематики вопросов организации и управления 

перевозками. 

 

Тема 13. Международный опыт взаимодействия органов власти и перевозчиков в развитых 

странах 

История взаимодействия органов власти и перевозчиков: Великобритания, Франция, США. 

Дерегулирование автобусных перевозок в Великобритании. Контракты на маршруты в 

скандинавских странах. Контракты на транспортное обслуживание территорий: опыт Франции и 

Нидерландов. Международный опыт реорганизации муниципальных перевозчиков. 

 

Тема 14. Международный опыт взаимодействия органов власти и перевозчиков в 

развивающихся странах 

Исторические отличия развития общественного транспорта развивающихся стран от 

развитых. Феномен неформального транспорта в развивающихся странах. Основные способы 

улучшения организации общественного транспорта в развивающихся странах. Опыт стран 

Африки, Азии, Латинской Америки. 

 

Тема 15. Органы власти в сфере пассажирских перевозок 

Обзор основных функций органов власти по организации перевозок: анализ и планирование 

перевозок, формулирование параметров качества перевозок, организация работы перевозчиков, 

тарифное регулирование, финансирование общественного транспорта, мониторинг качества 

транспортных услуг.  

 

Тема 16. Перевозчики 

Характеристика разновидностей транспортных предприятий: по формам собственности, по 

видам транспорта, по размеру парка транспортных средств. Особенности использования, 

содержания и обновления имущества предприятий. Персонал транспортных предприятий: 

профессии, штатная численность, задачи и особенности организации работы. Прочие функции.  

 

Тема 17. Организация муниципальных перевозок в России 

Предыстория общественного транспорта России. Современное регулирование регулярных 

пассажирских перевозок в России. Роль органов местного самоуправления, перевозчиков и 

прочих участников. Возможные практики взаимодействия с перевозчиками. 

 

Тема 18. Контракты на пассажирские перевозки в России 

Особенности законодательства в сфере контрактной системы. Содержание контрактов, 

особенности формулирования технических заданий, особенности проведения конкурентных 

процедуры, особенности вознаграждения перевозчиков, особенности мониторинга качества. 

 

Тема 19. Опыт реформ пассажирских перевозок в городах России 

Предыстория, целеполагание и особенности реализации последних реформ пассажирских 

перевозок в городах России. Современные тенденции и подходы к изменению работы 

муниципальных и частных перевозчиков. Новая модель взаимодействия с частными 

перевозчиками в Москве.  

 

Тема 20. Организация межмуниципальных и межрегиональных перевозок в России 

Современное регулирование межмуниципальных и межрегиональных перевозок 

различными видами транспорта. Роль органов местного самоуправления, органов 

государственной власти субъектов РФ и отраслевых ведомств. Возможности и ограничения 

взаимодействия участников. 

 

Тема 21. Особенности регулирования дополнительных видов транспорта 
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Современное регулирование дополнительных видов транспорта: такси, сервисы 

совместных поездок, социальные перевозки микроавтобусами, транспорт последней мили. 

Возможности органов власти по взаимодействию с участниками рынка и по стимулированию 

развития этих видов транспорта. Примеры из практики. 

 

3. Оценивание 

Оценивание студентов производится по четырём критериям: оценка за практические 

работы, оценка за эссе, оценка за работу на семинарах и оценка за экзамен. 

Оценка за практические работы (S1) формируется по результатам проверки практических 

работ преподавателем. 

Оценки за эссе (S2) формируются по результатам проверки эссе преподавателем. 

Учитывается полнота, связность и логичность текста, наличие подходящих источников, 

аккуратность и грамотность оформления, своевременная сдача. 

Оценки за работу на семинарах (S3) формируются с учётом готовности студентов к 

семинарским занятиям, качества ответов на вопросы преподавателя и активности в ходе 

дискуссий. 

Оценки за экзамен (S4) формируются по результатам проверки в письменной форме. 

 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, за исключением промежутка от 0 до 4, где округление производится в меньшую 

сторону. Например, оценка 3,9 округляется до 3. 

Итоговый экзамен по дисциплине не предусмотрен. 

Автоматы по дисциплине не предусмотрены. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговая оценка студента по дисциплине (Q) формируется исходя из следующих весов 

значимости: 

 

Система оценивания активности и работы на 

семинарах 
Коэффициент 

Вес значимости, 

% 

Практические работы S1 25% 

Эссе S2 25% 

Работа на семинарах S3 25% 

Экзамен S4 25 

Итоговая оценка (накопленная оценка) Q 100% 

 

Формула итоговой оценки: 

Q = 0,25*S1 + 0,25*S2 + 0,25*S3 + 0,25*S4 

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются преподавателем в рабочую 

и экзаменационную ведомости. В диплом ставится результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

4. Примеры оценочных средств 

4.1.   Примерные темы практических занятий (итоговые выдаются преподавателем): 

1. Задача о максимальном потоке в транспортной сети. 

2. Задача поиска кратчайшего расстояния в транспортной сети. 

3. Построение маршрутной сети в городе по заданным параметрам. 

4. Расчёт пропускной способности перегонов общественного транспорта. 

5. Расчёт выбора подвижного состава. 

6. Расчет пропускной способности станции/остановочного пункта. 
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4.2.   Примерные темы эссе (итоговые выдаются преподавателем): 

1. Исторический кейс взаимодействия органов власти и перевозчиков. 

2. Опыт реформы пассажирских перевозок (на примере одной страны или города). 

3. Правовой режим организации перевозок (на примере одной страны). 

4. Организация взаимодействия с перевозчиками (на примере одного города). 

5. Современная транспортная администрация (на одном примере). 

6. Современный перевозчик (на одном примере). 

7. Организация перевозок в развивающихся странах (на одном примере). 

8. Организация перевозок в России (изучение отдельной проблемы). 

9. Дальние автобусные перевозки. 

10. Регулирование современных транспортных технологий. 

11.  

4.3.   Примерные вопросы экзамена: 

1. Блок тестирования. 

1.1 Установите соответствие: 

А 800 направляемых автобусов в час В 3 пассажира в час 

Б пропускная способность Г провозная возможность 

 

1.2 Какое из описаний наиболее верно соответствует понятию «car free city»? 

а) автомобиль в городе доступен как предмет роскоши 

б) разрешён проезд только на массовом пассажирском транспорте 

в) любые транспортные перемещения возможны только на автомобилях 

г) разрешён проезд только транспортных средств в режиме «совместного использования» 

е) ни одно из вышеприведённых описаний не соответствует понятию  

«car free city» 

ж) все вышеприведённые описания соответствуют понятию «car free city» 

 

 

2. Блок письменных ответов. 

Проезжая часть, обычно асфальтированная, шириной 2–3 м, предназначенная для 

движения и не рассчитанная на нагрузки от тяжелых транспортных средств называется 

_____________________________________________________________ 

 

3. Блок задач 

Пусть N – число жителей города площади F км2 и n – число поездок, совершаемых 

жителем в год. Число перевезенных пассажиров (Р) в городе за год: 

 

P = n×N пасс/год (1) 

 

Работа транспорта, при средней дальности поездки Lm км будет: 

 

R = n×Lm×N    пасс/км/год (2) 

 

При средней плотности сети транспорта l км/км2, длина сети транспорта Z будет 

 

Z = l×F    км    (3) 

 

Искомый годовой поток пассажиров Пг будет: 

 

 

Пг = 
100

𝑛 × 𝛿 × Lm
𝑙

 
пасс/год                        (4) 
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где  - плотность заселения города брутто в чел/км2. 

 

Пс = Пг

365
 

пасс/сутки    (5) 

 

Дано: 

P =160000000, N=400000, Lm = 4 км, Z= 180 км, F=90 км2,  = 100 чел./км2 

 
Задача: определите 

а) среднесуточный пассажиропоток в обоих направлениях на маршруте 

б) среднегодовой пассажиропоток в обоих направлениях на маршруте 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Vukan R. Vuchic Urban Transit: Operations, Planning, and Economics. 

2. Ваксман С.А., Пугачёв И.Н., Куликов Ю.И. Транспортные системы городов. 

Терминологический словарь 

3. Nielsen G. Public transport – Planning the networks. Part 2. HiTrans. 2005 

4. Jago Dodson, Paul Mees, John Stone and Matthew Burke. The Principles of Public Transport 

Network Planning:  A review of the emerging literature with select examples. 2011 

5. Скоростные автобусные перевозки. Руководство по планированию (часть 1). 2007 г. 

6. 

Finger, M. and Holvad, T. (Eds.) Regulating transport in Europe, Edward Elgar Publishing 

Ltd, Cheltenham, ISBN: 9781781004821, 2013, 264 p. URL: 

https://doi.org/10.4337/9781781004838 

7. 

inno-V, KCW, Rebel Group, NEA, TØI, SDG, TIS. Contracting in urban public transport. 

Report contracted by European Commission - DG TREN, Amsterdam, 14 January 2008, 123 

p. URL: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/studies/doc/2008_contracting

_urban_public_transport.pdf   

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Тархов С.А. История московского трамвая. М.: Мосгортранс, 1999. — 356 с. 

2. Ковалев А. На электрической тяге. Очерки истории ярославских трамвая и 

троллейбуса. - Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2005. - 374 

3. Сафронов Э. Транспортные системы городов и регионов 

4. Balcombe, R. et al (2004) The demand for public transport: a practical guide. 

5. William R. Black Sustainable Transportation: Problems and Solutions. 

6. Шабарова Э.В. Железная дорога в городе 
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№ 

п/п 
Наименование 

7. BRT TOD: Leveraging transit oriented development with bus rapid transit investments 

8. 
The Geography of Urban Transportation. Edited by G. Giuliano and  S.Hanson. 3rd edition. 

New York, 2004. 419 pp. 

9. 

Gwilliam K. Bus transport: Is there a regulatory cycle? // Transportation Research Part A: 

Policy and Practice. 2008. Volume 42, Part 9, pp. 1183–1194. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2008.05.001 

10. 

Hensher D. and Wallis I. Competitive tendering as a contracting mechanism for subsidising 

transport: The bus experience // Journal of Transport Economics and Policy, 2005, Volume 

39, Part 3, pp. 295-321. URL: http://www.jstor.org/stable/20053970 

11. 

Van de Velde, D. M. Organisational forms and entrepreneurship in public transport: 

Classifying organisational forms // Transport Policy, 1999. Volume 6, Part 3, pp. 147–157. 

URL: https://doi.org/10.1016/S0967-070X(99)00016-5 

12. 

Wong, Y. Z. and Hensher, D. A. The Thredbo story: A journey of competition and ownership 

in land passenger transport // Research in Transportation Economics, 2018, Volume 69, pp. 

9-22. URL: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.04.003 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование  Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IBM SPSS Statistics Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы ВШЭ Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

‒ ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

‒ Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Некоторые занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением (SPSS и др.). 
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

‒ для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

‒ для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

‒ для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


