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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление пассажирскими компаниями» является 

профессиональная подготовка специалистов по специальности 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог» специализации «Магистральный транспорт» и получение будущими 

специалистами необходимых знаний об управлении пассажирскими компаниями. 

Основной целью изучение дисциплины «Управление пассажирскими компаниями» 

является формирование у обучающегося компетенций в области управления компаниями, 

осуществляющими пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте; 

использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

эксплуатацией пассажирского комплекса железнодорожного транспорта для следующих 

видов деятельности: 

- производственно-технологической. 

 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологическая: 

разработка и внедрение технической документации, разработка план формирования 

пассажирских поездов его с учетом сезонной корректировки с учетом согласованных 

размеров движения грузовых и пассажирских поездов перевозчиков и владельцев 

смежных инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования; 

реализация стратегии предприятия и достижение наибольшей эффективности 

производства и качества работ при организации перевозок пассажиров. 

 

Задачами изучения дисциплины «Управление пассажирскими компаниями» является 

получение специалистами знаний об организационной структуре управления 

пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте, различных аспектах 

взаимодействия пассажирских компаний с владельцами железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного состава при оказании транспортных услуг населению.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление пассажирскими компаниями" 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: 

ПК-6 готовностью к формированию целей развития транспортных комплексов 

городов и регионов, участию в планировании и организации их работы, 

организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПСК-1.3 готовностью к разработке технологии работы железнодорожных станций, 

рационального плана формирования поездов, его оперативной 

корректировке, разработке нормативного графика движения поездов и 

его сезонной корректировке с учетом согласованных размеров движения 

грузовых и пассажирских поездов перевозчиков и владельцев смежных 

инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, 

разработке технологии работы транспортных коридоров, а также к 

управлению движением поездов на железнодорожных участках и 



направлениях, операт 

ПСК-1.6 готовностью к участию в разработке экономически обоснованных 

предложений по развитию и реконструкции железнодорожных станций и 

узлов, увеличению пропускной способности транспортных коридоров, 

линий, участков и станций, внедрению скоростного и высокоскоростного 

движения поездов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление пассажирскими компаниями» 

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 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) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются опросов. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

 

Тема: Реформирование на железнодорожном транспорте и реформирование пассажирских 

компаний. 

 

Тема: Структура управления пассажирскими компаниями в РФ 

 

Тема: Структура управления пассажирскими компаниями, обслуживающими 

пассажирское сообщение 

 

Тема: Структура управления пассажирскими компаниями, обслуживающими дальнее 

пассажирское сообщение 

 

Тема: Промежуточный контроль 



 

Письменный опрос 

 

Письменный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основы управления пассажирской компанией 

 

Тема: Автоматизированные системы управления в работе пассажирских компаний 

 

Тема: Принципы функционирования пассажирских компаний 

 

Тема: Организационная структура взаимодействия пассажирской компании с 

балансодержателем железнодорожной инфраструктуры 

 

Тема: Организационная структура взаимодействия с балансодержателем подвижного 

состава 

 

Тема: Корпоративные методы управления пассажирской компанией 

 

РАЗДЕЛ 3 

Бизнес-планирование в управлении пассажирскими компаниями 

 

Тема: Разработка бизнес-плана деятельности пассажирской компании, обслуживающей 

пригородные пассажирские перевозки. 

 

Тема: Разработка бизнес-плана деятельности пассажирской компании, обслуживающей 

пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 

 

Тема: Оценка возможных рисков в деятельности пассажирской компании 

 

Тема: Показатели работы пассажирской компании. 

 

Зачет 

 


