
Аннотация рабочей программы дисциплины/практики  

 Б1.О.35 Транспортный бизнес 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, указанных в п. 2.  

1.2 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области планирования, организации и 

ведения эффективной предпринимательской деятельности на рынке транспортных услуг 

  

  
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7 :  Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 
развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и 
эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные 
управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ПК-1 : Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 
грузополучателей при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с 
учетом эффективного и  рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-7.1 Принимает обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 
организации производства 

ПК-1.6 Организует взаимодействие между участниками транспортного рынка с целью получения прибыли 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

4 курс 8 семестр 
Правовые основы транспортного бизнеса Лк/Пз 

Организационно-правовые формы транспортного бизнеса Лк/Пз 

Финансово-экономические показатели транспортного бизнеса Лк/Пз 

Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на рынке транспортных 
услуг Лк/Пз 

 

Предпринимательское проектирование и бизнес Лк/Пз 

Хозяйственные договора транспортного бизнеса Лк/Пз 

Контейнерный бизнес Ср 

Мультимодальные и интермодальные перевозки Ср 

. Страхование в транспортном обеспечении логистики и риски Ср 

Подготовка к лекциям, практическим, зачету / Ср./ 

 

Сдача зачета с оценкой 
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5 курс 9 семестр 

Основной и оборотный капитал предприятия Лк / Пз 

Сущность и содержание эксплуатационной работы. Планирование объемных показателей 

в грузовом движении Лк / Пз 

Трудовые ресурсы предприятий железнодорожного транспорта Лк / Пз 

Организация и планирование труда на предприятиях железнодорожного транспорта Лк / 

Пз 

Организация и планирование заработной платы на предприятиях железнодорожного 

транспорта Лк / Пз 

Себестоимость продукции и результаты деятельности предприятия Лк / Пз 

Методы расчета экономической эффективности капитальных вложений и новой техники 

Лк / Пз 

Финансовые ресурсы предприятия Лк / Пз 

Транспортный маркетинг Лк / Пз 

Подготовка к лекциям, практическим, экзамену / Ср./ 

 

Сдача экзамена 

 


