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Оренбург



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)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семест
р /

Курс

Часов В
фор
меП

П1.1 Правовые основы транспортного бизнеса Лк/Пз 5 2/2 0

1.2 Организационно-правовые формы транспортного бизнеса Лк/Пз 5 2/2 0

Подготовка к зачету/ Ср./
5 60

0

Сдача зачета с оценкой 5 0,25 0

1.3 Финансово-экономические показатели транспортного бизнеса Лк/Пз 5 2/2 0

1.4 Ресурсное  обеспечение  предпринимательской  деятельности  на  рынке
транспортных услуг Лк/Пз 5 2/2

0

Подготовка к экзамену, выполнение контрольной работы / Ср./ 5 90,6 0

Сдача экзамена, защита контрольной работы 5 2,75 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 А. В. Николаева.

Бизнес-планирование : учебное пособие / 

Иркутск  :
ИрГУПС,
2019. — 112 с

Электро
нное

издание

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

157931

Л1.2 О.Э. Гнедкова [и 
др.] ; под ред. 
О.Э. Гнедковой, 
Р.А. 
Кожевникова, 
Л.В. Шкуриной. – Финансовый  менеджмент  на

железнодорожном транспорте  :  Учебник  для
вузов ж.-д. транспорта / 

Москва : ГОУ
«Учебно-
методический
центр  по
образованию
на
железнодоро
жном
транспорте»,
2009. – 342  c.
–  ISBN 978-5-
89035-585-0 

Электро
нное

издание

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
45/22570

6/

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Б.А. Волков, Г.В. 
Федотов, В.В. 
Соловьев ; под 
ред. Б.А. Волкова.

Экономика и управление недвижимостью на
железнодорожном транспорте : учебник / –

Москва : 
ФГБОУ 
«Учебно-
методический
центр по 
образованию 
на 
железнодоро
жном 
транспорте», 
2015. – 621 c. 
– ISBN 978-5-
89035-957-5

Электро
нное

издание

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
45/62150

/

https://umczdt.ru/books/45/62150/
https://umczdt.ru/books/45/62150/
https://umczdt.ru/books/45/62150/
https://e.lanbook.com/book/157931
https://e.lanbook.com/book/157931
https://e.lanbook.com/book/157931
https://umczdt.ru/books/45/225706/
https://umczdt.ru/books/45/225706/
https://umczdt.ru/books/45/225706/


Л2.2 Цевелев, А.В.

Бюджетирование и контроллинг материально-
технического обеспечения железнодорожного
транспорта : учеб. Пособие.

Москва : 
ФГБУ ДПО 
«Учебно-
методический
центр по 
образованию 
на 
железнодоро
жном 
транспорте», 
2018. – 112 c. 
– ISBN 978-5-
906938-69-5

Электро
нное

издание

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
45/18735

/

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 
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://umczdt.ru/books/45/18735/
https://umczdt.ru/books/45/18735/
https://umczdt.ru/books/45/18735/

