
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Дисциплина: Б1.О.41 Транспортный бизнес 

Форма обучения заочная 

Цели освоения дисциплины:является приобретение знаний, умений и навыков в области получения знаний о 

закономерностях функционирования транспортного бизнеса, о бизнес-процессах транспортных предприятий и 

управления транспортными компаниями. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3: Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую 

базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта. 

ОПК-3.2. Способен применять нормативную правовую базу в области профессиональной деятельности, знает систему 

транспортного права. 

ПКО-2: Способность к руководству производственно-хозяйственной деятельностью, трудовыми, материальными 

ресурсами и сервисным обслуживанием на предприятиях транспортной отрасли. 

ПКО-2.1. Знание экономики, организации производства, труда и управления на предприятии, правил оказания услуг 

по перевозкам пассажиров, груза, багажа и грузобагажа; инструкции по оформлению проездных и перевозочных 

документов на железнодорожном транспорте; трудового законодательство Российской Федерации; 

ПКО-2.2. Способность анализировать данные, связанные с выполнением показателей производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельностью, использовать информационно-аналитические автоматизированные системы по 

управлению производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные понятия, принципы и задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт организации 

работы транспортных компаний, тенденции развития транспортного бизнеса, нормативно-правовую базу создания и 

функционирования транспортной компании, основы налогообложения, страхование рисков; бизнес-процессы 

транспортных предприятий и компаний; основы управления транспортной компанией и ее бизнес-взаимодействия со 

смежными структурами; правовые и экономические основы регулирования бизнес-процессов при перевозке грузов и 

пассажиров. 

Уметь:Классифицировать транспортные бизнес-процессы и управлять ими, управлять рисками при организации 

деятельности транспортной компании, определять бизнес-привлекательность отдельных видов транспортной 

деятельности на основе технико-экономических расчетов; составлять бизнес-прогнозы относительно объема 

перевозок, спроса на перевозки и их привлекательности. 

Владеть:Специальной экономической и транспортной терминологией, приемами планирования работы и методами 

организации бизнес-процессов в транспортных компаниях. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Современные методы организации перевозок. 

Раздел 2. Особенности транспортного бизнеса. 

Раздел 3. Планирование и прогнозирование деятельности транспортного объекта. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по теории, тестирование, отчеты по практическим работам. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа (5), зачет с оценкой (5), экзамен (5). 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 
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