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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение студентом необходимых для производства навыков 

по разработке и внедрению прогрессивных методов работы на грузовых станциях и подъездных путях, с 

учетом использования современных средств и способов организации перевозочных процессов 

1.2 Целью изучаемого курса является приобретение студентом необходимых для производства навыков:- по 

разработке и внедрению прогрессивных методов работы на грузовых станциях и путях необщего 

пользования, с учетом использования современных способов организации перевозочных процессов;- 

самостоятельно принимать решения в разработке отдельных элементов перевозочного процесса. 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации и функционировании 
транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы теории и методологии логистики на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 методы разработки и принятия управленческих решений в области логистики на железнодорожном 
транспорте 

Уровень 3 способы и методы обеспечения конкурентоспособности железнодорожных предприятий в условиях 
интеграции систем и процессов управления цепями поставок и реализации инновационных 
стратегий в нестандартных управленческих ситуациях 

Уметь: 

Уровень 1 формировать и использовать базовый инструментарий логистики на железнодорожном транспорте 
(цели, задачи, принципы, функции и методы, критерии эффективности, тенденции развития и т.п.) в 
соответствии с факторами внешней и внутренней среды функционирования железнодорожных 
предприятий 

Уровень 2 проводить анализ тенденций развития рынков логистических услуг в сфере железнодорожного 
транспорта, обобщать полученные результаты и выявлять основные факторы и резервы повышения 
эффективности деятельности железнодорожных предприятий 

Уровень 3 разрабатывать инновационные управленческие решения в области логистики на железнодорожном 
транспорте с учётом тенденций развития рынков различного типа, обеспечивая при этом 
достижение цели железнодорожных предприятий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования, формирования и оптимизации потоков ресурсов, их траекторий, 
логистических процессов и систем на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 инструментарием управления железнодорожными предприятиями и цепями поставок с 
использованием теории и методологии логистики и логистического менеджмента 

Уровень 3 способами и методами обеспечения конкурентоспособности железнодорожных предприятий в 
условиях интеграции систем и процессов управления цепями поставок и реализации 
инновационных стратегий в нестандартных управленческих ситуациях  

ПК-10: готовностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций, по подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию при погрузке, 

по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств, по предоставлению 

информационных услуг 

Знать: 

Уровень 1 комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания на рынке транспортных услуг 

Уровень 2 параметры качества обслуживания клиентов железнодорожным транспортом, оценка полноты и 

степенидоступностивыполнениязаказов 



Уровень 3 способы стимулирования развития транспортного рынка и формирования устойчивой 

конкурентоспособности 

Уметь: 

Уровень 1 определять основные показатели, характеризующие работу транспортных систем 

Уровень 2 определять показатели технического оснащения, развития сети, перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы 

Уровень 3 применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 

подразделений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 основными способами стимулирования развития транспортного рынка 

Уровень 2 технологией взаимодействия железнодорожного транспорта общего пользования с региональными 

администрациями и операторскими компаниями 

Уровень 3 навыками проведения технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых 

решений 

в транспортных процессах, оценки результатов и поиска путей оптимизации 

ПК-3 готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов 

подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Знать: 

Уровень 1 базовые положения  об   организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта 
общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и 
операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 Основные положения об организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта 
общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и 
операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Уровень 3 Основные положения об организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта 
общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и 
операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения  об организации рационального взаимодействия 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 Систематизировать  базовые положения  об организации рационального взаимодействия 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения  об организации рационального взаимодействия 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией об организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего 
и необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и 
операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 Методами обоснования базовых положений об организации рационального взаимодействия 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 



Уровень 3 Навыками критической оценки основных положений об организации рационального взаимодействия 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Введение в дисциплину.     

1.1 История возникновения сервиса на отечественных и зарубежных железных 

дорогах Лек 
 

5 2 0 

 Раздел 2. Основные положения организации современного сервиса  
 

   

2.1 Особенности и структура транспортного сервиса. Пути повышения уровня 

транспортного сервиса Лек 

 

5 2 0 

2.2 Определение уровня конкурентоспособности транспортных услуг. 

Определение уровня концентрации сервиса и количества центров сервисного 

обслуживания Пр 

 

5 1 0 

 Раздел 3. Транспортно-экспедиционное обслуживание в сервис-центрах 

(контакт-центрах) на железнодорожном транспорте  
 

   

3.1 Основные положения транспортно-экспедиционного дела в транспортной 

отрасли. Нормативная база транспортно-экспедиционного дела. Роль 

транспортно-экспедиционных услуг в процессе организации сервиса на 

транспорте (железнодорожном) Лек 

 

5 2 0 

3.2 Функции транспортно-экспедиторских фирм. Принципы логистического 

обслуживания при экспедировании грузов. Принципы и методы изучения 

спроса на транспортные услуги. Прогнозирование спроса и емкости 

транспортного рынка Пр 

 

5 1 0 

 Раздел 4. Современные методы организации перевозок  
 

   

4.1 Организация перевозок грузов в смешанном сообщении. Сервис 

интермодальных перевозок  

Лек 

5 2 0 

4.2 Терминальные системы доставки. Организация перевозок грузов в 

контейнерных поездах. Контрейлерные перевозки грузов  

Пр 

5 1 0 

 Раздел 5. Оптимизация транспортного сервиса путем создания 

логистических компаний  
 

   

5.1 Основные понятия логистики. Концепция создания логистических компаний. 

Цели, функции и построение стратегии при создании логистических компаний. 

Логистическое обслуживание грузов на станциях Лек 

 

5 2 0 

5.2 Применение принципов логистики в Системе фирменного транспортного 

обслуживания ОАО «РЖД». Основные положения стандарта обслуживания 

клиентов в центре фирменного транспортного обслуживания Пр 

 

5 1 0 

 Раздел 6. Современная концепция экспорта транспортных услуг  
 

   

6.1 Структура и содержание экспорта транспортных услуг. Обеспечение 

стабильности национального транспортного рынка Лек 

 

5 2 0 

6.2 Международные транспортные коридоры. Правовое регулирование 

международных перевозок грузов  

5 1 0 



Пр 

6.3 Гибкая тарифная политика. Индексация тарифов  

Пр 

5 2 0 

 Раздел 7. Посредничество во внешнеторговых транспортных операциях  
 

   

7.1 Формы посредничества в международных транспортных операциях. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание внешнеторгового грузооборота  

Лек 

5 2 0 

7.2 Обоснование сервиса перевозок в отправительских маршрутах (ускорение 

доставки). Эффективность ускорения доставки. Выбор маршрута следования 

внешнеторговых грузов Пр 

 

5 1 0 

 Раздел 8. Сервис при таможенном оформлении перевозок внешнеторговых 

грузов  
 

   

8.1 Основы таможенного оформления грузов при их перевозке железнодорожным 

транспортом Лек 

 

5 2 0 

8.2 Основные функции посредников в таможенном оформлении грузов и 

транспортных средств (таможенный брокер, таможенный перевозчик) Пр 

 

5 2 0 

8.3 Методы определения таможенной стоимости  

Пр 

5 2 0 

8.4 Таможенная стоимость и исчисление таможенных платежей  

Пр 
5 2 0 

 Раздел 9. Место сервиса в транспортном обслуживании населения  
 

   

9.1 Принципы и задачи транспортного сервиса в пассажирских перевозках. 

Потребительская сегментация рынка пассажирских услуг. Оценка сегментации 

транспортного рынка Лек 

 

5 2 0 

9.2 Маркетинговые подходы в транспортном обслуживании населения. Сервис-

центры по обслуживанию пассажиров Пр 

 

5 2 0 

9.3 Критерии сегментации транспортного рынка. Методы сегментации. Ценовой 

фактор в распределении спроса на услуги Пр 

 

5 2 0 

 Раздел 10. Подготовка к занятиям  
 

   

10.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение курсовой 

работы  / Ср./ 

 

5 70,25 0 

 Сдача зачета, курсовой работы.  1,75  

           
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС.  
        

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Эрлих, Н.В. Информационные системы в сервисе оказания 

услуг при организации грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте  

 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожн

ом 

транспорте»,20

19. – 213 c. 

ISBN 978-5-

907055-57-5 

Электрон

ноеиздан

ие 

http://umc

zdt.ru/boo

ks/ 

Л1.2 Н. А. Журавлева. 

Рынок транспортных услуг  

Санкт-

Петербург : 

ПГУПС, 2018. 

— 113 с. — 

ISBN 978-5-

7641-1153-7.  

Электрон

ноеиздан

ие 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

38111 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Е. В. Покацкая, В. 

И. Солдаткин. 
 Организация доступной среды на 

железнодорожном транспорте. 
Самара 

:СамГУПС, 

2018. — 75 с.  

Электрон

ное 

издание 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

30455 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

https://umczdt.ru/books/42/230291/
https://umczdt.ru/books/42/230291/
https://umczdt.ru/books/42/230291/
http://umczdt.ru/books/
http://umczdt.ru/books/
http://umczdt.ru/books/
https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/130455
https://e.lanbook.com/book/130455
https://e.lanbook.com/book/130455
https://e.lanbook.com/book/130455


оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


