
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 23.03.01 (190700.62)  

«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» (БТТП) 

 

Профили «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» и «Транспортная логистика» 

 

1. Организация перевозок отдельных видов грузов на предприятии 

2. Организация перевозок отдельных видов грузов на предприятии по типам 

сообщений 

3. Организация перевозок отдельных видов грузов на предприятии по видам 

маршрута 

4. Повышение эффективности работы подвижного состава на предприятии по 

видам маршрута 

5. Повышение эффективности работы предприятия в условиях лизинга 

6. Повышение эффективности работы подвижного состава на предприятии по 

типам сообщений 

7. Повышение эффективности работы подвижного состава на предприятии по 

видам груза 

8. Повышение эффективности труда водителей на предприятии 

9. Оптимизация структуры парка на предприятии 

10. Совершенствование погрузо-разгрузочных операций на предприятии (в 

различных условиях) 

11. Повышение эффективности управления автотранспортным предприятием 

12. Управление информационными потоками в организации перевозок 

13. Совершенствование систем мониторинга на автомобильном транспорте. 

14. Повышение безопасности перевозок на участках маршрута 

 

15. Логистический подход в организации перевозок отдельных видов грузов. 

16. Логистический подход в организации перевозок грузов по типам сообщений. 



17. Организация взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами 

транспорта 

18. Организация терминальных перевозок грузов. 

19. Повышение эффективности управления логистическими потоками 

20. Повышение эффективности работы складских комплексов. 

21. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания на предприятии. 

 

22. Организация перевозок пассажиров на маршруте в городском сообщении 

23. Организация перевозок пассажиров на маршруте в пригородном сообщении 

24. Организация перевозок пассажиров на маршруте в междугородном 

сообщении 

25. Совершенствование перевозок пассажиров на автобусном маршруте 

26. Совершенствование перевозок пассажиров таксомоторами 

27. Организация работы автобусов по заявкам предприятий 

28. Повышение эффективности работы автобусов на маршрутах 

29. Повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах 

30. Оптимизация структуры парка подвижного состава пассажирского 

автопредприятия 

31.  Повышение эффективности работы автовокзала (автостанции) 

32.  Совершенствование работы линейной диспетчерской службы 

33. Совершенствование работы внутрипарковой диспетчерской службы 

34.  Повышение регулярности движения автобусов на маршруте 

35.  Совершенствование системы управления ПАТП 

36.  Разработка и совершенствование маршрутного расписания движения 

автобусов 

37.  Автоматизированные системы оплаты проезда 

38.  Повышение эффективности системы мониторинга за работой транспорта 

39.  Совершенствование организации труда водителей на ПАТП  

40.  Совершенствование организации труда автобусных бригад на маршруте 

41.  Повышение безопасности движения на автобусном маршруте 

42.  Совершенствование диспетчерского управления работой таксомоторов 

43. Организация перевозок отдельных категорий пассажиров (детей, инвалидов) 



44.  Анализ пассажиропотоков на отдельных маршрутах или участках 

маршрутной сети 

45. Обследование пассажиропотоков на отдельных маршрутах или участках 

маршрутной сети 

46.  Организация работы маршрутных такси на маршруте 

47. Совершенствование работы маршрутных такси на маршруте 

48. Организация и совершенствование взаимодействия городского 

пассажирского транспорта с другими видам пассажирского сообщения 

49.  Повышение эффективности перевозок сельского населения 

50.  Организация и совершенствование туристских (экскурсионных) перевозок 

51.  Выбор вместимости подвижного состава, работающего на маршруте 

 

Профиль «Расследование и экспертиза ДТП» 

 

1. Совершенствование организации дорожного движения на участке улично-

дорожной сети города (магистрали, крупном транспортном узле, микрорайоне и 

т.п.); 

2. Разработка мероприятий по снижению аварийности на участках 

концентрации ДТП  

3. Анализ наезда транспортного средства М1 на пешехода 

4. Анализ наезда транспортного средства на пешехода при ограниченной 

обзорности 

5. Повышение безопасности движения пешеходов 

6. Анализ встречного (попутного, бокового, косого и т.д.) столкновения 

транспортных средств 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

8. Формирование дорожного поведения водителей 

9. Методы и средства повышения надежности водителей транспортных средств 

10. Совершенствование системы подготовки водителей 

11. Совершенствование методов административного воздействия на 

нарушителей ПДД 

12. Совершенствование методов работы и технического оснащения 



Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

13. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения при 

организации пассажирских или грузовых перевозок 

14. Повышение активной (пассивной, послеаварийной, экологической) 

безопасности транспортных средств 

15. Транспортно-трасологиченская экспертиза столкновения (опрокидывания) 

транспортных средств 

16. Экспертное исследование столкновения транспортного средства с 

мотоциклистом (велосипедистом) 

17. Совершенствование методов и аппаратурного обеспечения автотехнической 

экспертизы ДТП 

18. Анализ путей повышения безопасности дорожного движения на участке 

автомобильной дороги  

19. Определение материального ущерба от ДТП в структуре страхования  

20. Совершенствование работы светофорных объектов на регулируемых 

пересечениях города 

21. Разработка автоматизированной системы обеспечения безопасности 

движения на дорожно-транспортной сети города 

22. Совершенствование службы безопасности движения на автотранспортных 

предприятиях 

23. Совершенствование методов и средств информативного обеспечения 

участников движения 

24. Разработка системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети 

города 

25.  Исследование и оптимизация транспортных потоков 

26. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением на 

улично-дорожной сети города 

27. Разработка новых или усовершенствование существующих технических 

средств организации движения 

28. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности передвижения 

маломобильных групп населения 


