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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) 

 
Задачами дисциплины является изучение необходимых знаний в области функционирования и взаимосвязей 

транспортных коридоров и навыки проектирования и организации логистических центров; понимание основ деятельности 

глобальной транспортной системы; формирование умения моделировать бизнес-процессы. 

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: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций. 

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)  

Историческое развития транспортной системы России. Лекция 

Формирование и развитие международных транспортных коридоров. Перспективное развитие путей сообщения России. 

ПЗ 

Бизнес-процессы в транспортной сфере. Методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций. ПЗ 
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Транспортные информационные технологи и системы. Лекция 

Модернизация транспортной инфраструктуры в условиях функционирования международных транспортных коридоров. 

ПЗ 

Передовой опыт организации высокоскоростных перевозок. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине   

 


