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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. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Общий курс транспорта: 

Знания: О технико-технологических особенностях работы основных видов транспорта, 

применяемых типах подвижного состава, преимуществах и недостатках каждого из видов 

транспорта. 

Умения: Сравнения технико-технологических параметров видов транспорта 

Навыки: Анализа сфер применения различных видов транспорта. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Основы транспортного бизнеса 

  



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 ОПК-4 Способен выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений деятельности 

и организаций; 

ОПК-4.1 Умеет анализировать рыночные 

возможности организаций. 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых направлений 

деятельности организаций. 

2 ПКО-4 способен участвовать в управлении 

проектом, программе внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

или программе организационных 

изменений. 

ПКО-4.1 Принимает участие в подготовке 

программы мероприятий для внедрения 

технологических и продуктовых инноваций и 

организационных изменений. 

ПКО-4.2 Выполняет поставленное задание в 

соответствии с программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 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 

4 

Контактная работа 48 48,15 

Аудиторные занятия (всего): 48 48 

В том числе:   

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 78 78 

Экзамен (при наличии) 54 54 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



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 4 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. 

  
12 

 
22 34 

 

2 4 Тема 1.1 

ПОНЯТИЕ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ  

Характеристика 

национального и 

международного РТЛУ. 

Основные тенденции 

развития  

  
12 

  
12 

 

3 4 Раздел 2 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ  

Окружающая среда 

транспортных 

предприятий. 

Микросреда и 

макросреда 

транспортных 

предприятий. 

6 
 

8 
 

22 36 КР, ПК1 

4 4 Тема 2.1 

ОСНОВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ  

Характеристика 

участников рынка ТЛУ 

Перевозочный бизнес 

Операторский бизнес  

Терминальный бизнес 

6 
 

8 
  

14 
 



№ 

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 

Управление 

инфраструктурой  

5 4 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. 

    
12 12 ПК2 

6 4 Раздел 4 

Раздел 4. 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Общие положения 

управления качеством 

транспортного 

обслуживания. 

Показатели качества 

транспортного 

обслуживания. Система 

менеджмента качества 

транспортного 

обслуживания. 

4 
 

12 
 

22 38 
 

7 4 Тема 4.1 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Показатели качества 

транспортного 

обслуживания.  

Система менеджмента 

качества транспортного 

обслуживания.. 

4 
 

12 
  

16 
 



№ 

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 

8 4 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 

6 
    

6 
 

9 4 Раздел 6 

Раздел 6. Экзамен  

     
54 ЭК 

10 
 

Всего:  16 
 

32 
 

78 180 
 

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 32 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 

4 Раздел 1. ПОНЯТИЕ 

РЫНКА 

ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ  

ПОНЯТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Характеристика национального и 

международного РТЛУ. 

Основные тенденции развития 

12  

2 

4 Раздел 2. ОСНОВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ  

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Характеристика участников рынка ТЛУ 

Перевозочный бизнес 

Операторский бизнес 

Терминальный бизнес 

Управление инфраструктурой 

8  

3 

4 Раздел 4. 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Показатели качества транспортного 

обслуживания.  

Система менеджмента качества транспортного 

обслуживания.. 

12  

ВСЕГО: 32/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



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. 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 4 Раздел 1. ПОНЯТИЕ 

РЫНКА 

ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ  

ПОНЯТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

 

22 

2 4 Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ 

РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ  

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  

 

22 

3 4 Раздел 3. МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

РЫНКА И СПРОСА 

НА ПЕРЕВОЗКИ  

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

РЫНКА И СПРОСА НА ПЕРЕВОЗКИ  

 

12 

4 4 Раздел 4. 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

22 

ВСЕГО:  78 

  



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 Транспортная 

логистика 

Подсорин В.А., 

Карпычева М.В., 

Яшина А.С. 

М.: РУТ (МИИТ), 2020 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

2 Конкурентоспособность 

транспортных услуг 

Абалонин С.М. М.: «Академ-Книга», 2013 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы 
 

3 Теория отраслевых 

рынков  

М.В. Сафрончук, 

Е.А. Бренделева, 

Ю.А. Гончаров 

под ред. И.А. 

Стрелец, М.И. 

Столбова. 

Москва : КноРус, 2021 

 

ISBN 978-5-406-08505-9. — 

URL:https://old.book.ru/book/941497  

1 раздел 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

4 Транспортная 

система России 

Н.А. Троицкая Москва: КноРус, 2022 

 

ISBN 978-5-406-09172-2. — 

URL:https://old.book.ru/book/942468  

1,2 разделы 

5 Маркетинг на 

транспорте [Текст] : 

учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. 

"Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте" и по 

напр. подготовки 

бакалавров 

"Эксплуатация 

транспортных 

средств", 

"Технология 

транспортных 

процессов" 

Л. Б. Миротин, А. К. 

Покровский 

М.: Академия, 2013 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

6 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности  

О.И. Марков, В.А. 

Медведев 

Москва : КноРус, 2022 

 

URL:https://old.book.ru/book/942983  

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической биб-

лиотеки МИИТ.  



2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека 

4. http://www.mintrans.ru Министерство Транспорта Российской Федерации 

5. Котлер Ф. М. Маркетинг от а до я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер.: Альпина Паблишерз, 2012. – 212 с. – [Электронный ресурс] URL 

http://www.alleng.ru/d/mark/mark062.htm Режим доступа: свободный. 

6. Черенков А.П. Международный маркетинг М.: ИВЭСЭП, 2012. – 848 с. . – 

[Электронный ресурс] www.books.google.ru Режим доступа: свободный. 

7. «Энциклопедия маркетинга» (http:/www.marketing.spb.ru//)  

7. Интернет- ресурсы www.book.ru, www.bibliolub.ru, www.marketch.ru 

8. http://www.cia-center.ru/ Коммерческий информационно-аналитический центр 

9. http://www.ktr.itkor.ru/ Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

10. Информационные данные Госкомстата, Государственного таможенного коми-тета, 

коммерческих и государственных компаний, полученные через поисковые системы 

Yandex, Google, Mail и др. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для обеспечения аудиторных занятий требуется использование программы Windows 8, 

Microsoft Office. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: акустическая 

система, АРМ управляющий (1 персональный компьютер, 1 монитор), доска 

комбинированная, проектор. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспекти-

вы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся на 

наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную 

деятельность и способствовать формированию творческого мышления.  


