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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. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКР-1 Способность к организации 

качественного обслуживания пассажиров и 

посетителей на транспортных объектах и 

контроля соответствия качества 

оказываемых услуг установленным 

требованиям. 

ПКР-1.1 Знать правила организации процесса 

качественного обслуживания пассажиров и 

продажи проездных и перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте. 

ПКР-1.2 Способность организовать обслуживание 

пассажиров в пассажирском поезде, в пути 

следования. 

ПКР-1.3 Уметь организовать работников, 

связанных с обслуживанием пассажиров и 

контролировать качество предоставляемых услуг. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

8 

Контактная работа 54 54,15 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе:   

лекции (Л) 24 24 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
ПК1 ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 Тема 1 

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.  

24 
 

30 
 

18 72 
 

2 8 Тема 1.1 

Понятие 

«логистического 

аутсорсинга»  

Понятие 

«логистического 

аутсорсинга».  

Понятие 

«логистического 

аутсорсинга». 

Преимуще-ства, 

недостатки 

передачи 

логистических 

функций на 

аутсорсинг. 

Виды логисти-

24 
 

30 
 

18 72 ЗаО, ПК1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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.  

3 8 Тема 1.1.1 

Рынок 

логистического 

аутсорсинга  

Рынок 

логистического 

аутсорсинга  

0 
 

18 
 

18 36 ЗаО, ПК1 

4 
 

Всего:  24 
 

30 
 

18 72 
 

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 30 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

8 Тема: Понятие 

аутсорсинга 

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.  

12  

2 

8 РАЗДЕЛ 1 

Понятие аутсорсинга 

Тема: Понятие 

«логистического 

аутсорсинга» 

Рынок логистического аутсорсинга  

 

Рынок логистического аутсорсинга  

18  

3 

8 РАЗДЕЛ 1 

Понятие аутсорсинга 

Тема: Понятие 

«логистического 

аутсорсинга» 

Рынок логистического аутсорсинга  

 

Рынок логистического аутсорсинга  

18  

ВСЕГО: 48/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 РАЗДЕЛ 1 

Понятие аутсорсинга 

Тема 1: Понятие 

«логистического 

аутсорсинга» 

Рынок логистического аутсорсинга  

 

Рынок логистического аутсорсинга  

18 

ВСЕГО:  18 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Методы принятия 

управленческих решений : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

Л. А. Трофимова, В. В. 

Трофимов 

М.: Юрайт, 2015, 

2015 

 

Все разделы 

2 Методы принятия 

управленческих решений : 

учебное пособие  

П. В. Иванов [и др.]; под 

ред. П. В. Иванова 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Методы принятия 

управленческих решений : 

учебник для студ. высш. 

проф. образования, обуч. по 

напр. "Менеджмент" 

В. З. Черняк М.: Академия, 2013 

 
Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Аутсорсинг: полезная информация для бизнеса (http://www.outsort.ru)  

2. Библиотека: учебники по экономике, финансам и менеджменту 

(http://www.uamconsult.com/)  

3. Сборник статей и прочей информации об аутсорсинге (http://os.pkrai.ru/)  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для эффективного использования учебных материалов необходим офисный пакет 

MSOffice. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1.оборудованные аудитории (специальная мебель и организационные средства);  

2. технические средства обучения: компьютер, поектор, доска.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении каждой темы обучающимся рекомендуется сначала внимательно разобрать 

теоретический материал, изложенный в учебно-методических изданиях. При этом следует 



фиксировать взаимосвязи между новыми и уже известными теоретическими 

положениями. После осмысления теоретического материала рекомендуется начать 

подготовку к практическому занятию и/или выполнить соответствующее домашнее 

задание. В ходе данной работы необходимо, опираясь на изученный теоретический 

материал и пользуясь перечнем вопросов к зачету, стремиться реализовать полученные 

теоретические представления в практических умениях и навыках. Рекомендуется 

знакомство с теоретическим материалом по изучаемой теме перед соответствующей 

лекцией. 


