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Дисциплина:  Б1.Б.46.07  Аутсорсинг на магистральном 
транспорте 

Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Аутсорсинг на магистральном 

транспорте» состоит в подготовке  студентов в соответствии с учебным 
планом. 

Задачами дисциплины является получение сведений об основах 
организации аутсорсинговой деятельности в грузовой и коммерческой работе, 
методах и задачах аутсорсинговой деятельности, видах аутсорсинга, в сфере 
грузовой и коммерческой работы, порядке составления конкурсной 
документации и проведении тендеров по привлечению компаний аутсорсеров 
для обслуживания грузовладельцев 

Формируемые компетенции: 
ПСК – 1.1 - готовность к участию в организации аутсорсинговой 

деятельности с целью передачи специализированным организациям 
определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 
деятельности магистрального транспорта, но необходимых для его 
полноценной работы, а также организации контроля за их выполнением 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- способы организации контроля аутсорсинговой деятельности при 

выполнении грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте 
Уметь: 
- обеспечивать проведение конкурсных процедур и соблюдение 

нормативных документов ОАО "РЖД" и органов исполнительной власти, 
регламентирующих работу переданных и связанных с ними технологических 
процессов; определять материальную ответственность аутсорсеров за качество, 
объем и срок выполнения работ и услуг 

Владеть:  
- навыками составления конкурсных документов для выбора 

эффективного аутсорсера в сфере грузовой и коммерческой работы 
железнодорожного транспорта 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Сущность понятия «аутсорсинг». Основные виды аутсорсинга 
Особенности аутсорсинга в России 
Преимущества и недостатки использования аутсоринга 
Снижение себестоимости процессов и функций, передаваемых аутсорсеру 
Типы аутсорсинга 
Ключевые вопросы аутсорсингового контракта 
Мировой и российский рынок логистических услуг – характеристика и 

динамика 
Потенциальный объем рынка логистических услуг в мире и в России 
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Раздел 2. Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (9) 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 
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