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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы транспортного бизнеса» является 

профессиональная подготовка бакалавров по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и получение необходимый знаний об инфраструктуре 

пассажирского комплекса. 

Основной целью изучение дисциплины «Основы транспортного бизнеса» является 

формирование у обучающегося компетенций в области построения бизнес-процессов на 

железнодорожном транспорте, а также в области формирования бизнес-планов и основ 

бизнес-моделирования для следующих видов деятельности: 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

- информационно-аналитическая: 

определение эффективного использования различных видов транспорта; 

- организационно-управленческой: 

определение эффективности и конкурентоспособности различных видов транспорта;  

- предпринимательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

Задачами изучения дисциплины «Основы транспортного бизнеса» являются изучение 

основ, аутсорсинга, налогообложения, страхования рисков; взаимодействия транспортной 

компании с другими субъектами транспортного рынка; правовых и экономических основ 

регулирования бизнес–процессов при перевозке грузов и пассажиров. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы транспортного бизнеса" 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: 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы транспортного бизнеса» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и 

являются традиционными классически-лекционными (18) (объяснительно-

иллюстративные), с использованием интерактивных (диалоговых) технологий(4), в том 

числе мультимедиа лекция (2), разбор и анализ конкретной ситуации (2).Практические 



занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения: 

традиционные практические занятия (объяснительно-иллюстративное решение задач) 36 

часов и с использованием интерактивных (диалоговые) технологий 6 часов, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных 

способах обучения. Самостоятельная работа студента (25 часов) организованна с 

использованием традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение задач с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения о транспортном бизнесе 

 

Тема: Основные понятия транспортного бизнеса в железнодорожных перевозках.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Основы транспортного бизнеса 

 

Тема: Зарубежный опыт ведения бизнеса на транспорте. Отечественный опыт 

организации работы транспортных компаний.  

 

Тема: Основы построения бизнес-плана работы транспортной компании  

 

Тема: Правовые и экономические основы бизнес-взаимодействия транспортных компаний 

различных форм собственности с ОАО «РЖД». 

 

ЭКЗАМЕН 

 


