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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Сервис на транспорте» является профессиональная 

подготовка бакалавров в области перевозок и управления в единой транспортной системе, 

, а также получение необходимых знаний в условиях функционирования ОАО «РЖД», его 

дочерних и зависимых обществ. 

Основной целью изучение дисциплины «Сервис на транспорте» является формирование у 

обучающегося компетенций в области обслуживания пассажиров и грузовладельцев на 

транспорте в современных условиях, а также завоевание соответствующих сегментов 

рынка и получение стабильных и высоких доходов от перевозок. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Сервис в перевозках" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Основы логистики: 

Знания:  

Умения:  

Навыки:  

2.1.2. Технология и управление движением на дорожном и сетевом уровнях: 

Знания:  

Умения:  

Навыки:  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Логистические технологии на транспорте 

 

  



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 ПК-22 способностью к решению задач 

определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с 

учетом организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

Знать и понимать: описание значения транспортного 

сервиса в перевозках грузов и пассажиров; 

принципов и задач транспортного сервиса 

пассажиров и грузов. 

 

 

Уметь: оценить значимость транспортного сервиса 

для пассажиров и грузовладельцев в пригородном и 

дальнем сообщении включая интермодальные 

перевозки. 

 

 

Владеть: способностью сформулировать основные 

принципы предоставления услуг на транспорте. 

2 ПК-23 способностью к расчету и анализу 

показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации 

и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного 

процесса 

Знать и понимать: объяснение разработки и 

функционирования интермодальных транспортных 

систем в пассажирском сообщении; 

функционирования транспортных пересадочных 

узлов. 

 

 

Уметь: сопоставить предоставляемые услуги с 

установленным к ним требованиям. 

 

 

Владеть: организацией совместно со структурами, 

обеспечивающими сервис пассажиров и грузов как в 

пути следования, так и на станциях и вокзалах 

представления услуг на транспорте. 

  



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 

7 

Контактная работа 90 90,15 

Аудиторные занятия (всего): 90 90 

В том числе: 
  

лекции (Л) 36 36 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Раздел 1 

Общие 

положения  

6  6  23 35  

2 7 Тема 1.1 

Значение 

сервиса на 

транспорте и 

предпосылки его 

развития.  

6    5 11  

3 7 Раздел 2 

Сервис в 

грузовых 

перевозках  

10  18/2  20 48/2  

4 7 Тема 2.1 

Структура, 

назначение и 

основные 

функции 

системы 

фирменного 

транспортного 

обслуживания 

(ЦФТО ОАО 

«РЖД»).  

10     10  

5 7 Раздел 3 

Сервис в 

пассажирских 

перевозках  

20/4  30/10  11 61/14  

6 7 Тема 3.1 

Вокзал в 

структуре 

управления 

пассажирским 

комплексом  

10/2     10/2  

7 7 Тема 3.7 

Сервис 

пассажирских 

перевозок в 

дальнем 

сообщении.  

10/2     10/2  

8 7 Экзамен       36 ЭК 

9  Всего:  36/4  54/12  54 180/16  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 54 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 

7 РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

Основы сервисологии. Понятия сервисного 

обслуживания, транспортного продукта, товара и 

услуги. 

 

6  

2 

7 РАЗДЕЛ 2 

Сервис в грузовых 

перевозках 

Цели создания и основы функционирования 

крупных грузовых компаний..  

 

8  

3 

7 РАЗДЕЛ 2 

Сервис в грузовых 

перевозках 

Технологическое обеспечение сервисного 

обслуживания грузовладельцев в новых условиях. 

 

10 / 2 

4 

7 РАЗДЕЛ 3 

Сервис в пассажирских 

перевозках 

Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале 

 

8 / 2 

5 

7 РАЗДЕЛ 3 

Сервис в пассажирских 

перевозках 

Организация работы сервис-центров на вокзалах. 

 

8 / 2 

6 

7 РАЗДЕЛ 3 

Сервис в пассажирских 

перевозках 

Перспективы развития сервис-центров 

 

8 / 2 

7 

7 РАЗДЕЛ 3 

Сервис в пассажирских 

перевозках 

Выбор рациональных схем формирования 

пассажирских составов в дальнем сообщении 

 

2 / 2 

8 

7 РАЗДЕЛ 3 

Сервис в пассажирских 

перевозках 

Сервис пассажирских перевозок в пригородных 

перевозках 

 

4 / 2 

ВСЕГО: 54/ 12 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусматриваются 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Сервис на транспорте» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 89 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 11 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 54 часов. Остальная 

часть практического курса (12 часов) проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, 

основанных на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы (49 часов) 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 3 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 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 тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.  



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 7 РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

Значение сервиса на транспорте и 

предпосылки его развития. 

 

5 

2 7 РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

Основные понятия сервиса. 

 

18 

3 7 РАЗДЕЛ 2 

Сервис в грузовых 

перевозках 

Технология формирования 

специализированных грузовых поездов 

 

20 

4 7 РАЗДЕЛ 3 

Сервис в 

пассажирских 

перевозках 

Использование вагонов различной 

классности для освоения пригородного 

пассажиропотока 

 

11 

ВСЕГО:  54 

  



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 Сервис на транспорте. Часть 

II Сервис в грузовых 

перевозках (в примерах и 

задачах) 

Киселёв А.Н., Куликова 

Е.Б. 

М.:МИИТ, 2008. – 

66 с, 2008 

 

Все разделы 

2 Сервис на транспорте 

(железнодорожном) 

Копылова Е.В., Куликова 

Е.Б. 

М.:МИИТ, 2009, 

2009 

 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Сервис на транспорте 

(железнодорожном):  

Иловайский Н.Д., 

Киселёв А.Н. 

М.: Маршрут, 2003, 

2003 

 

Все разделы 

4 Маркетинг на транспорте Маркетинг на 

транспорте 

М.: Желдориздат. – 

2001, 2001 

 

Все разделы 

 

5 Организация работы сервис-

центра на вокзале 

Киселёв А.Н., Куликова 

Е.Б. 

М.:МИИТ, 2003, 

2003 

 

Все разделы 

 

6 Услуги, предоставляемые 

пассажирам на федеральном 

железнодорожном 

транспорте. Типовая 

методика оценки 

соответствия услуг 

установленным требованиям. 

СТ ССФЖТ ЦЛ 040-99/ МПС 

РФ 

 М.: - 1999, 1999 

 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/  

http://www.fepo.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.fgosvpo.ru/  

http://www.rzd.ru/ 

2. Облачный сервис кафедры «Транспортный бизнес» (доступ предоставляется группе в 

целом или каждому студенту индивидуально)  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



1. Офисный пакет Microsoft Office для работы с документами. Наличие приложений 

Microsoft Word и Microsoft PowerPoint – обязательно. Версия Microsoft Office должна быть 

не позднее 2007 года. 

2. Электронная почта. 

3. Система для распознавания текстов ABBYY FineReader. 

4. Программы для работы с электронными книгами, поддерживающие формат: 

? .djv 

? .fb2, .fb3  

? .pdf 

Электронные учебные издания представлены в НТБ МГУПС (МИИТ) и на облачном 

сервисе кафедры «Транспортный бизнес». 

5. Архиваторы WinRar  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийным проектором для 

демонстрации презентаций. 

2. Аудитории для практических занятий (вместимостью не менее 20 посадочных мест), 

желательно оборудованные мультимедийным проектором для демонстрации презентаций. 

3. Научно-техническая библиотека МГУПС (МИИТ).  

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 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими магистрам 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 


