
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Аутсорсинг на магистральном транспорте

рабочая программа дисциплины (модуля)1 
Закреплена за кафедрой Логистика и транспортные технологии

Учебный план 23.05.04-20-34-(ЭЖД) - ОрИПС plz_plx
Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог
«Магистральный транспорт»

Квалификация специалист

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий
      4 курс

Итого
Итого

УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
Контактные часы на 
аттестацию

0,65 0,65 0,65 0,65

Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8,65 8,65 8,65 8,65
Контроль 3,75 3,75 3,75 3,75
Сам. работа 59,6 59,6 59,6 59,6
Итого 72 72 72 72

Программу составил(и):

к.э.н., Погорелая О.В..  

1 Рабочая  программа  подлежит  ежегодной  актуализации  в  составе  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП). Сведения об актуализации ОПОП вносятся в лист актуализации ОПОП. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 21.05.2021 07:41:16
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Оренбург 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в п. 2 в части представленных
результатов обучения (знаний, умений, навыков)
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.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.

Знать:

Уровень 1 основы организации аутсорсинговой деятельности в грузовой и коммерческой работе 
железнодорожного транспорта; 

Уровень 2 разновидности аутсорсинга(функциональный, операционный, ресурсный); цели и условия 
применения аутсорсинга, направления развития и формы применения аутсорсинга, порядок 
подготовки и принятия решений по применению аутсорсинга;

Уровень 3 способы организации контроля аутсорсинговой деятельности при выполнении грузовой и 
коммерческой работы на железнодорожном транспорте. 

Уметь:
Уровень 1 проводить отбор функций, технологических операций или бизнес-процессов грузовой и 

коммерческой работы (разработка, внедрение, установка, техническая поддержка, программная 
настройка автоматизированных систем управления ОАО «РЖД» и обучение персонала, охрана 
объектов железнодорожного транспорта, сопровождение поездов (скоростных повышенной 
комфортности, местных, пригородных) в пути следования 

Уровень 2 содержание объектов инфраструктуры, техническое обслуживание офисной техники и офисных 
помещений) для передачи внешним исполнителям (аутсорсерам): находить оптимальное 
соотношение цены и качества предлагаемых аутсорсерами работ и услуг; 

Уровень 3 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:
Уровень 1 методами экономической оценки эффективности привлечения аутсорсеров; 

Уровень 2 навыками составления конкурсных документов для выбора эффективного аутсорсера в сфере 
грузовой и коммерческой работы железнодорожного транспорта. 

Уровень 3 навыками разработки аутсорсинг-контрактов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 Сущность понятия «аутсорсинг». Основные виды аутсорсинга-ЛЕК. 4 1 0

1.2 Особенности аутсорсинга в России-ПР. 4 1 0
1.3 Преимущества и недостатки использования аутсоринга-ЛЕК. 4 1 0



1.4 Снижение  себестоимости  процессов  и  функций,  передаваемых
аутсорсеру.-ПР.

4 1 0

1.5 Типы аутсорсинга-ЛЕК. 4 1 0
1.6 Ключевые вопросы аутсорсингового контракта. –ПР. 4 1 0

1.7 Мировой и российский рынок логистических услуг – характеристика и
динамика-ЛЕК.

4 1 0

1.8 Потенциальный объем рынка логистических услуг в мире и в России-ПР. 4 1 0

Раздел 9. Подготовка к учебным занятиям
9.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы  / Ср./
4 63,35 0

Сдача зачета, выполнение контрольной работы. 4 0,65 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Э. А. Мамаев. Логистическое  управление  перевозками  :
учебное пособие.

Ростов-на-
Дону : 
РГУПС, 2016.
— 114 с. — 
ISBN 978-5-
88814-482-4.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

129312

Л1.2 Журавлева, Н. А.

Рынок транспортных услуг .

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2018.
— 113 с. — 
ISBN 978-5-
7641-1153-7. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

138111

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Тодошева, С.Т.    Теория менеджмента. М.: Кнорус, 
2017 .- 216 с

Электро
нный

ресурс

www  .  boo  
k  .  ru  /  
book  /  

920284

https://www.book.ru/book/920284
https://www.book.ru/book/920284
https://www.book.ru/book/920284
https://e.lanbook.com/book/129312%20
https://e.lanbook.com/book/129312%20
https://e.lanbook.com/book/129312%20
https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/138111


Л2.2 Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник — 2-е
изд.

Москва : 
Дашков и К, 
2017. — 980 
с. — ISBN 
978-5-394-
01632-5. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  
94020

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 (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ 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 
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 

https://e.lanbook.com/book/94020
https://e.lanbook.com/book/94020
https://e.lanbook.com/book/94020

