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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Рынок транспортно-логистических услуг» 

- является изучение студентами теоретических и практических знаний об особенностях и 

процессах развития рынка транспортно-логистических услуг. 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающегося 

компетенций необходимых при подготовке к самостоятельной практической работе в 

сфере экономики, бизнеса, управления поведением предприятия на отраслевом рынке 

транспортно-логистических услуг.  

Дисциплина предназначена для получения профессиональных и практических знаний в 

области основ экономических наук, которые направлены на решение широкого круга 

прикладных задач возникающих в процессе управления хозяйствующим субъектом. 

Задачи дисциплины направлены на подготовку к профессиональной деятельности 

бакалавра.  

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

- дать теоретические основы, важнейшие понятия, базовые концепции, принципы 

организации и управления поведением хозяйствующего субъекта в рыночных условиях; 

- показать основные возможности применения современных подходов, методов и 

стратегий управления рынком, а также особенности их применения в России; 

- сформировать практические навыки решения типовых задач логистической деятельности 

при вступлении организации во взаимодействие с другими участниками отраслевых 

рынков; 

- овладеть организационно-управленческой деятельностью: участие в разработке 

вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев финан-

совой и экономической эффективности с учетом рисков и возможных последствий 

принимаемых решений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Рынок транспортно - логистических услуг" относится к 

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

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ПКО-4 способен участвовать в управлении проектом, программе внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программе 

организационных изменений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Рынок транспортно-логистических услуг» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-



лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использовани-ем 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (10 часов), 

проблемная лекция (2 часов), разбор и анализ конкретной ситуации (4 часа).Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. 

Практический курс выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач с использованием интерактивных техно-

логий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, решение поставленных задач с 

помощью базовых формул и современной вычислительной техники). Самостоятельная 

работа студента организованна с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы (26 часов) от-носятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным посо-биям 

(конспектирование, дополнение конспекта лекций материалами из рекомендован-ной 

литературы). К интерактивным (диалоговым) технологиям (26 часов) относиться от-

работка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к текущему контролю в 

интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

разделам, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная практическая работы предусматривает (13 часов) внеаудиторной 

самостоятельной работа студентов по выполнению домашних заданий (в том числе с 

электронными ресурсами), решению задач, овладению конкретными учебными модуля-

ми, предлагаемые для самостоятельного изучения; самостоятельная работа студентов по 

поиску материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых 

и квалификационных работ.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, представляющих 

собой логически завершен-ный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания прак-тического содержания (решение задач, анализ конкретных 

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

проверяются путём применения та-ких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, задачи с исполь-зованием компьютеров или на бумажных носителях, 

опрос-диспут, доклады. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

Особенности функционирования, структура, конъюнктура РТЛУ. Транспортная 

продукция как товар. Свойства транспортной услуги. Характеристика национального и 

международного РТЛУ. Основные тенденции развития. 

Тема: ПОНЯТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Характеристика национального и международного РТЛУ. 

Основные тенденции развития 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  

Окружающая среда транспортных предприятий. Микросреда и макросреда 

транспортных предприятий. 

Тема: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Характеристика участников рынка ТЛУ 

Перевозочный бизнес  

Операторский бизнес 



Терминальный бизнес 

Управление инфраструктурой 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА И СПРОСА НА 

ПЕРЕВОЗКИ  

Маркетинговые обследования экономики районов тяготения транспортных 

предприятий. Методы формирования спроса на грузовые перевозки. Методы 

формирования спроса на пассажирские перевозки. Параметры, используемые при 

оценке конкурентоспособности. Мероприятия по стимулированию пассажирских 

перевозок. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Общие положения управления качеством транспортного обслуживания. Показатели 

качества транспортного обслуживания. Система менеджмента качества транспортного 

обслуживания. 

Тема: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Показатели качества транспортного обслуживания.  

Система менеджмента качества транспортного обслуживания..  

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Государственное регулирование транспортных услуг. Повышение качества 

транспортных услуг Принципы обеспечения качества транспортных услуг. Пути 

повышения качества транспортных услуг. Этапы обеспечения качества транспортных 

услуг 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Экзамен 

 


