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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области моделирования бизнес-процессов и 

использования методов реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-13: способность выполнять обязанности по оперативному управлению движением поездов на 

железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на 

станциях 

Знать: 

Уровень 1 основные модели бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

Уровень 2 методы комбинирования моделей бизнес-процессов в практической деятельности организаций для 

достижения поставленных перед ними целей   Уровень 3 методы совершенствования моделей бизнес-процессов в практической деятельности организаций для 

достижения поставленных перед ними целей   

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

Уровень 2 определять преимущества и недостатки методов реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

 
Уровень 3 совершенствовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

Владеть: 

Уровень 1 теорией и методологией моделирования бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 
Уровень 2 навыками использования результатов моделирования бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

 
Уровень 3 навыками инновационного мышления при моделировании бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Структурно-функциональная характеристика видов транспорта. Понятие бизнес-процесса в транспортной сфере. 

Лекция 

Сферы взаимодействия и основные руководящие документы, регламентирующие формы взаимоотношений различных 

видов транспорта. ПЗ 

Общие принципы и закономерности развития транспортных технических средств. ПЗ 

Технико-эксплуатационные характеристики различных видов транспорта. Лекция 

Взаимодействия различных видов транспорта в узлах. Условия взаимодействия видов транспорта. ПЗ 

Экономические показатели видов транспорта и их особенности. Методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций. ПЗ 

Методы выбора видов транспорта для их перевозок. Показатели транспортной обеспеченности страны. ПЗ 
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Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

 


