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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Сервис на транспорте» является 

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 железнодорожном транспорте в 

современных условиях, а также завоевание соответствующих сегментов 

рынка и получение стабильных и высоких доходов от перевозок изучаются 

студентами для следующих видов деятельности: 

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой; 

- проектной; 

- научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний в решении следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологическая: 

планирование деятельности пассажирских и грузовых компаний в сфере 

железнодорожных перевозок; 

- организационно-управленческой: 

организация сервисного обслуживания на вокзалах и в поездах для 

пассажирских перевозок, и технологическое обеспечение сервисного 

обслуживания грузовладельцев в современных условиях; 

- проектной: 

разработка методики регулирования и организации интермодальных 

пассажирских перевозок, а так же плана формирования специализированных 

грузовых поездов; 

- научно-исследовательская: 

анализ сервисного обслуживания пассажиров в дальнем и пригородном 

сообщениях на железнодорожном транспорте, и основных функций системы 

фирменного транспортного обслуживания в грузовых перевозках. 

Задачами изучения дисциплины «Сервис на транспорте» являются 

изучение основ, аутсорсинга, взаимодействия железнодорожного с другими 

видами транспорта, грузоведения, управления перевозочными процессами, 

туризмом. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен применять теоретические основы логистической 

системы и ее функциональных областей в предпринимательской деятельности 

организации; 

ПК-2 - Способен к организации и осуществлению перевозки грузов 

вцепи поставок; 

ПК-4 - Способен к организации процесса перевозки груза в цепи 

поставок; 

ПК-5 - Способен организовывать логистическую деятельность по 

перевозке грузов в цепях поставок, разрабатывать транспортные схемы, 

методы доставки и оптимизировать транспортные потоки; 

ПК-7 - Способен разрабатывать систему процессного управления в 

логистике, использовать инструменты контроллинга, анализировать 

информацию и выявлять фактические или потенциальные отклонения в цепях 

поставок. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- необходимый методический, практический и лекционный материал в 

области транспортного комплекса РФ, сферы деятельности магистрального, 

промышленного, городского, специализированного и нетрадиционных видов 

транспорта; 

- критерии оценки (технические, технологические, экономические) 

различных этапов логистической транспортной цепочки для разных видов 

транспорта. 

Уметь: 

- проводить оценку и выбор проектов с учётом: выбранных критериев, 

взаимодействия видов транспорта и их конкурентоспособности. 

Владеть: 

- практическими навыками решения транспортных задач (по видам 

транспорта), оптимизировать их. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Значение сервиса на транспорте и предпосылки его развития.  

2 Цели создания и основы функционирования крупных грузовых компаний.  

3 Вокзал в структуре управления пассажирским комплексом.  

4 Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

5 Принципы работы сервис-центров.  

6 Сервис пассажиров в дальнем сообщении.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Основные понятия сервиса.  

2 Основы сервисологии. Понятия сервисного обслуживания, транспортного продукта, 

товара и услуги.  

3 Структура, назначение и основные функции системы фирменного транспортного 

обслуживания (ЦФТО ОАО «РЖД»).  

4 Технологическое обеспечение сервисного обслуживания грузовладельцев в новых 

условиях.  

5 Категории формирования специализированных грузовых поездов.  

6 Комплексная система управлении качеством обслуживания на вокзале.  

7 Организация работы сервис-центров на вокзалах.  

8 Перспективы развития сервис-центров.  

9 Выбор рациональных схем формирования пассажирских составов в дальнем 

сообщении.  

10 Сервис пассажиров в пригородных перевозках.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Самостоятельная работа с лекционными материалами.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Вакуленко С.П., Прокофьев М.Н., Евреенова Н.Ю. 

Ускоренные грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом: Учебное пособие. М.: РУТ (МИИТ), 2021. – 

НТБ РУТ (МИИТ) 



234 с.  

2 Прокофьева Е.С., Дмитриев Е.О., Петров А.С. Технико-

технологические основы организации движения поездов: 

Учебное пособие. - М.: РУТ (МИИТ), 2020. – 226 с.  

НТБ РУТ (МИИТ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www://elibrary.ru). 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru). 

3. Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru). 

4. Поисковая система: Yandex (https://yandex.ru ). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Операционная система Windows. 

3. Программный пакет Microsoft Office (MS Word, MS PowerPoint, MS 

Excel). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащённые компьютерной техникой и наборами деманстрационного 

оборудования. 

2. Для обеспечения практических занятий требуется сетевой 

компьютерный класс на одну учебную группу и мультимедийное 

оборудование. Аудитория подключена к интернету. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 



РУТ (МИИТ). 
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