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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы транспортного бизнеса» является 

профессиональная подготовка специалистов по специальности «Эксплуатация железных 

дорог» и получение специалистами необходимых знаний об инфраструктуре 

пассажирского комплекса. 

Основной целью изучение дисциплины «Основы транспортного бизнеса» является 

формирование у обучающегося компетенций в области построения бизнес-процессов на 

железнодорожном транспорте, а также в области формирования бизнес-планов и основ 

бизнес-моделирования для следующих видов деятельности: 

- производственно-технологической; 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологическая:  

планирование деятельности и управление транспортным предприятием.  

Задачами изучения дисциплины «Основы транспортного бизнеса» являются изучение 

основ аутсорсинга, налогообложения, страхования рисков; взаимодействия транспортной 

компании с другими субъектами транспортного рынка; правовых и экономических основ 

регулирования бизнес–процессов при перевозке грузов и пассажиров. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортный бизнес" 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-3 Способен применять сферу 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 транспортно-логистических систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

8 зачетных единиц (288 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы транспортного бизнеса» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, 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). Остальная часть практического курса 

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 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 2 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) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются опросами. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения о транспортном бизнесе. 

Тема: Основные понятия транспортного бизнеса в железнодорожных перевозках. 

Оособенности транспортного бизнеса. Тенденции развития транспортного бизнеса. 

РАЗДЕЛ 2 

Особенности транспортной системы РФ. 

Тема: Транспортная система РФ, особенности и перспективы развития. 

Тема: Промежуточный контроль 

письменный опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Анализ отечественного и международного опыта ведения бизнеса на траспорте. 

Тема: Зарубежный опыт ведения бизнеса на транспорте. Отечественный опыт 

организации работы транспортных компаний. Характеристика крупнейших 

транспортных компаний России. 

Тема: Промежуточный контроль 

письменный опрос 

РАЗДЕЛ 4 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Бизнес ОАО "РЖД" 

Тема: Правовые и экономические основы бизнес-взаимодействия транспортных 

компаний различных форм собственности с ОАО «РЖД». 

РАЗДЕЛ 6 

Рынок транспортно-логистических услуг 

Тема: Аутсорсинг деятельности предприятия. Определение эффективности проводимых 

на транспорте мероприятий. 

РАЗДЕЛ 8 

Клиентоориентированность в транспортном бизнесе. 



РАЗДЕЛ 9 

Бизнес-модели 

Тема: Основы построения бизнес-плана работы транспортной компании Составление 

бизнес–прогнозов объемов перевозок, спроса на перевозки. PEST и SWOT анализ 

организации. 

Устный опрос 

Тема: Бизнес-моделирование работы транспортной компании. Управление бизнес-

процессами как фактор успеха транспортных компаний. Организационные формы 

бизнеса. 

Устный опрос 

Экзамен 

 


