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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии транспортных бизнес процессов» 

является профессиональная подготовка бакалавров направления «Технология 

транспортных процессов» и получение будущими бакалаврами необходимых знаний о 

теоретических и методологических основах организации работ по инвестиционному 

проекту, принципах, методах и процедурах технико–экономических исследований 

транспортных проектов и оценки их эффективности. 

 

Задачами изучения дисциплины «Технологии транспортных бизнес процессов» являются 

получение знаний о технико-экономических характеристиках различных видов 

транспорта при оценке их преимуществ и недостатков при выборе рационального 

варианта перевозок, методах взаимодействия с железнодорожным транспортом; 

технической, технологической, правовой, экономической и информационных сферах 

взаимодействия; получение навыков использования экономических моделей в расчётах 

оценки оптимальных вариантов перевозок грузов и оснащения пунктов перевалки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Технологии транспортных бизнес-процессов" 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-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Технологии транспортных бизнес-процессов» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме (20 часов), по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные), и с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий (6 часов), в том числе мультимедиа лекция, проблемная лекция, разбор и 

анализ конкретной ситуации.Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) (20 

часов). Остальная часть практического курса (18 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. К традиционным видам 

работы (37 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 4 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. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и классификация инвестиционных проектов объектов транспортной 

инфраструктуры 

 

Тема: Цели и задачи инвестиционной деятельности на транспорте 

 

РАЗДЕЛ 2 

Сущность проектного анализа логистических центров, мультимодальных и 

интермодальных перегрузочных пунктов, пограничных переходов 

 

Тема: Сущность инструментария анализа инвестиционных проектов. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Разработка стратегии проекта и концентрации маркетинга 

 

Тема: Проведение маркетинговых исследований. Оценка влияния рисков на результаты 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основные методические положения оценки инвестиционных бизнес–проектов 

 

Экзамен 

 


