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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Аутсорсинг на железнодорожном транспорте» 

являются: получение сведений об основах организации аутсорсинговой деятельности в 

транспортном бизнесе, методах и задачах аутсорсинговой деятельности, видах 

аутсорсинга при организации бизнес–процессов в сфере логистики, порядке составления 

конкурсной документации и проведении тендеров по привлечению компаний аутсорсеров 

для транспортно–экспедиционного обслуживания грузовладельцев и содержания 

инфраструктуры и подвижного состава путей необщего пользования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Аутсорсинг на железнодорожном транспорте" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-1 Способность к организации качественного обслуживания пассажиров и 

посетителей на транспортных объектах и контроля соответствия качества 

оказываемых услуг установленным требованиям 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В рамках курса «Аутсорсинг на железнодорожном транспорте» предусматриваются 

активные и интерактивные формы обучения. На лекциях предусмотрено использование 

презентаций, на семинарских занятиях - разбор конкретных ситуаций, встречи с 

представителями организаций, имеющими опыт использования аутсорсинга на 

предприятии. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Понятие аутсорсинга 

 

Понятие «логистического аутсорсинга».  

Понятие «логистического аутсорсинга». Преимуще-ства, недостатки передачи 

логистических функций на аутсорсинг. Виды логисти-ческих стратегий как части общей 

корпоративной стра-тегии. Виды и модели аут-сорсинга. Характеристика основных причин 

принятия решения «Делать или поку-пать» применительно к ло-гистике компаний.  

 

Тема: Понятие «логистического аутсорсинга» 

 

Понятие «логистического аутсорсинга».  

Понятие «логистического аутсорсинга». Преимуще-ства, недостатки передачи 

логистических функций на аутсорсинг. Виды логисти-ческих стратегий как части общей 

корпоративной стра-тегии. Виды и модели аут-сорсинга. Характеристика основных причин 

принятия решения «Делать или поку-пать» применительно к ло-гистике компаний.  



 

Тема: Рынок логистического аутсорсинга  

 

Рынок логистического аутсорсинга  

 


