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Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

 
Хабаровский филиал готовит специалистов по данной специальности в течение 2 лет 10 

месяцев по очной форме обучения и 3 лет 10 месяцев по заочной форме на базе среднего общего 

образования. По окончании курса обучения присваивается квалификация «Техник». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 

перевозок, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 

 учетная, отчетная и техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 организация перевозочного процесса; 

 организация сервисного обслуживания на транспорте; 

 организация транспортно-логистической деятельности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 анализ эффективности транспортной деятельности. 

 

Основные изучаемые дисциплины: 
o Иностранный язык (английский); 

o Русский язык и культура речи; 

o Основы экономики; 

o Математика; 

o Транспортная система России; 

o Технические средства на ВТ; 

o Правовое обеспечение производственной 

деятельности; 

o Организация производства; 

o Менеджмент; 

o Аэропорты ГА; 

o Основы авиации; 

o Экономика отрасли; 

o Маркетинг авиаперевозок; 

o АСУ и информационные системы на ВТ; 

o Управление персоналом; 

o Управленческая психология и 

профессиональная этика. 

o Организация пассажирских перевозок и 

сервисное обслуживание пассажиров на ВТ; 

o Культура обслуживания; 

o Регулирование перевозок и реализация 

услуг на ВТ; 

o Агентская деятельность; 

o Организация транспортной логистики; 

o Риски и страхования; 

o Технология взаиморасчётов; 

o Грузоведение; 

o Организация грузовых перевозок на ВТ; 

o Организация перевозки опасных грузов; 

o Авиационная безопасность. 

 

В процессе обучения курсанты систематически проходят практические занятия как на базе 

(тренажерах) Хабаровского филиала, так и в аэропортах. 

По окончании обучения курсанты защищают выпускную квалификационную работу. 

Выпускники Хабаровского филиала успешно трудятся во многих аэропортах и авиакомпаниях 

и других транспортных организациях РФ и зарубежных стран. 


