УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации

N
пп

1
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4
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Наименование разделов, тем

Основные законодательные и иные нормативноправовые акты, регламентирующие организацию
грузовых и пассажирских автомобильных
перевозок в России
Действующая налоговая система и особенности
в налогообложении транспортной деятельности
Современные требования к техническому
состоянию автотранспортных средств, пути и
методы поддержания требуемого уровня
технического состояния
Сертификация на автомобильном транспорте
Действующие нормативные документы в
обеспечении безопасности движения
Изменения правил и требований в организации
пассажирских и грузовых автомобильных
перевозок
Современные требования и тенденции
изменений экологических норм и правил в
организации и выполнении грузовых и
пассажирских автомобильных перевозок
Изменения и дополнения в правилах и нормах
охраны труда, техники безопасности,
противопожарной защиты на автомобильном
транспорте
Страхование на автомобильном транспорте
Экзамен
ВСЕГО

Всего
часов

В том числе
практ.
заняния,
лекции
лаб.
занятия

4

4
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6
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4
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ПРОГРАММА
повышения квалификации специалистов по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации

Форма обучения – очная
Количество часов – 32
Контингент слушателей: повышение квалификации проходят лица с высшим и
средним специальным образованием автомобильного профиля для осуществления
организационной деятельности по выполнению грузовых и пассажирских
автомобильных перевозок.
Цели обучения: дать слушателям необходимые знания и сформировать навыки с
учетом наиболее существенных изменений в области осуществления перевозок
пассажиров и грузов в пределах Российской Федерации.

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ

АКТЫ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИЮ

ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В
РОССИИ
Основные законодательные и иные

нормативно - правовые акты,

регламентирующие выполнение пассажирских и грузовых перевозок в России.
Действующие требования при лицензировании автотранспортной деятельности.
Система управления и регулирования автотранспортной деятельности на
федеральном и региональном уровне.
ТЕМА 2. ДЕЙСТВУЮЩАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И ОСОБЕННОСТИ В
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Действующая
Налогообложение
Особенности

налоговая
юридических

налогообложения

система.
лиц.

Виды

и

структура

Налогообложение

автотранспортной

оформляемые документы. Порядок уплаты налогов.

налогов.

физических

деятельности.

лиц.
Учет,

ТЕМА

3.

СОВРЕМЕННЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

К

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОСТОЯНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПУТИ И МЕТОДЫ
ПОДДЕРЖАНИЯ

ТРЕБУЕМОГО

УРОВНЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ
Действующая система и организация поддержания необходимого уровня
технического состояния транспортных средств. Система контроля технического
состояния. Современные требования к техническому состоянию транспортных
средств. Требования в обеспечении хранения подвижного состава. Требования по
применению,

утилизации

и

экономии

эксплуатационных

материалов.

Нормативные документы, определяющие систему поддержания необходимого
уровня технического состояния. Необходимые требования к собственной
производственно - технической базе. Договора на техническое обслуживание,
ремонт и хранение транспортных средств.
ТЕМА 4. СЕРТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Система и организация сертификации на автомобильном транспорте.
Основные

законодательные

и

нормативные

акты

по

сертификации

на

автомобильном транспорте. Виды сертификации. Сертификация продукции,
перевозок, транспортных услуг, услуг по ТО и ремонту. Сертификация
транспортных

средств,

гаражного

и

диагностического

оборудования.

Сертификаты, оформляемая документация.
ТЕМА

5.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

НОРМАТИВНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

В

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Основные

действующие

нормативные

документы

в

обеспечении

безопасности движения. Изменения в Правилах дорожного движения, проведении
технических осмотров. Требования к состоянию автомобильных дорог, средствам
управления и регулирования движения. Изменение в системе анализа, учета и
оформления ДТП. Учет, анализ и экспертиза ДТП. Взаимодействие предприятий
транспорта, ГАИ и транспортной инспекции. Гражданская, административная и
уголовная ответственность за ДТП.

ТЕМА 6. ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Основные

нормативные

документы,

регламентирующие

грузовые

и

пассажирские автомобильные перевозки. Основные требования, предъявляемые к
транспортным средствам при перевозке грузов. Виды грузовых перевозок и
особенности их выполнения. Погрузочно-разгрузочные работы и требования к их
проведению. Основные требования, предъявляемые к транспортным средствам
для перевозки пассажиров. Организация пассажирских автомобильных перевозок,
основные условия их выполнения.
ТЕМА 7. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

НОРМ

И

ПРАВИЛ

В

ОРГАНИЗАЦИИ

И

ВЫПОЛНЕНИИ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие требования
охраны

окружающей

среды

к автомобильному транспорту.

Токсичность

отработавших газов автомобилей с бензиновыми двигателями, нормативы,
методы и средства контроля. Токсичность отработавших газов автомобилей с
дизельными

двигателями.

Тенденции

изменения

экологических

норм.

Мероприятия по охране окружающей среды на автомобильном транспорте. Пути
и методы снижения токсичности выбросов автомобильным транспортом.
Требования по экологической безопасности производственно-технических баз
предприятий транспорта.
ТЕМА 8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ И НОРМАХ
ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Основные действующие законодательные и нормативные документы по
охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности при
выполнении грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, проведении
погрузо-разгрузочных работ,

работ

по

поддержанию

требуемого

уровня

технического состояния автотранспортных средств. Организация и обеспечение

безопасности выполнения работ на автомобильном транспорте. Обучение и
инструктаж по охране труда и технике безопасности работ. Расследование и учет
несчастных

случаев

на

автомобильном

транспорте.

Противопожарные

мероприятия при выполнении грузовых и пассажирских автомобильных
перевозок, при хранении, обслуживании и ремонте транспортных средств,
современные противопожарные методы и средства защиты и пожаротушения.
Ответственность руководителя, персонала.
ТЕМА 9. СТРАХОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Действующая система страхования. Законодательные и нормативные
документы, определяющие систему страхования. Виды страхования. Страхование
грузов, перевозок пассажиров. Страхование транспортных средств. Страхование
жизни и гражданской ответственности. Договора страхования, порядок и условия
страхования. Порядок оформления страхового случая, выплата возмещения.
Страховые компании.

