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Б1.Б.1 История 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, 
работы с научной  литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения 
истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

 



 

Б1.Б.2 Философия 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис философского знания. Специфика философии как мировоззрения 
(компаративистский подход). 

Раздел 2. История философии: основные этапы развития философской мысли (от Античности до начала ХХ века). 
Ключевые проблемы современной философии. 

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение о развитии. Законы диалектики. 

Раздел 4. Гносеология (учение о познании). Уровни и формы познания. Проблема поиска критерия истинного знания. 

Раздел 5. Философия науки и техники. Понятие НТП. Проблема границы научного познания. этика науки. 

Раздел 6. Антропология как учение о человеке. Аксиология человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 

 



 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Люди (описание людей, типы коллег). 

Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых. 

Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс. 

Раздел 4. Планирование. Деловые поездки и встречи. Различные культуры. 

Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги. 

Раздел 6. Компании. 

Раздел 7. Работа. Профессии. Устройство на работу. Карьера. 

Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн. 

Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. Инновации. 

Раздел 10. Управление людьми. Лидерство. 

Раздел 11. Реклама. Бренды. Обсуждение предпочтительного продукта. Конкуренция. 

Раздел 12. Этика. 

 



 

Б1.Б.4 Математика 
Объем дисциплины (модуля) 16 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

576 

    аудиторные занятия 216 

    самостоятельная работа 288 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1, 3  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" развить логическое и алгоритмическое мышление 
студентов, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных задач, сформировать у 
студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по осваиваемому направлению 
подготовки. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов построения математических 
моделей и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, 
направленную на решение математических задач. Обучить студентов типовым приемам решения математических задач, 
возникающих при исследовании прикладных проблем. Сформировать умения применять математические модели в рамках 
планирования и проведения прикладных исследований в дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

Раздел 4. Введение в анализ 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной и его приложения 

Раздел 6. Функции нескольких переменных 

Раздел 7. Неопределенный интеграл 

Раздел 8. Определенный интеграл и его приложения 

Раздел 9. Дифференциальные уравнения 

Раздел 10. Числовые и степенные ряды. Основы гармонического анализа 

Раздел 11. Дискретная математика 

Раздел 12. Теория вероятностей 

Раздел 13. Математическая статистика 

 



 

Б1.Б.5 Информатика 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ознакомление с теоретическими основами информатики, моделями решения функциональных и вычислительных задач, 
необходимых для повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных технологий. 
Задачи: получение знаний об информации и информационных технологиях, методах сбора, регистрации, накопления 
обработки и передачи информации; овладение базовыми понятиями вычислительной техники и основами работы с 
устройствами компьютера; овладение навыками формализации профессиональных знаний и составления 
информационно-логических моделей в области науки и техники. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы.  

Раздел 2. Состав и сущность современных информационных технологий. 

Раздел 3. Основы алгебры логики и логические основы компьютера 

Раздел 4. Понятие об алгоритмах и программировании 

Раздел 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач  

Раздел 6. Обработка текстовой информации. Текстовые редакторы. 

Раздел 7. Мультимедиа  технологии. Создание компьютерных презентаций.   

Раздел 8. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 9. Информационная безопасность 

Раздел 10. Обработка числовой информации. Табличные процессоры. 

Раздел 11. Базы данных и СУБД. 

 



 

Б1.Б.6 Экология 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 5  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и причастности к 
решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также расширения кругозора. 
Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении своих экологических знаний.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в курс «Экология» 

Раздел 2. Фундаментальные основы экологии 

Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 

Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной техники 

Раздел 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей среды 

Раздел 6. Международное сотрудничество в области экологии 

 



 

Б1.Б.7 Сервисология 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов навыки разработки технологических процессов сервиса, развивать системы клиентских 
отношений с учетом требований потребителя, а также навыки применения современных сервисных технологий в процессе 
предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителя. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Основные концепции человека и человеческих потребностей в истории общественной мысли 

Раздел 2. Потребностно-мотивационная сфера личности 

Раздел 3. Современные научные концепции человека и его места в мире 

Раздел 4. Соотношение социального и биологического в человеке и обществе 

Раздел 5. Система направленности личности 

Раздел 6. Концепция потребностей в философии 

Раздел 7. Проблема потребностей в экономике 

Раздел 8. Социально-психологическая концепция потребностей и методы сервисной деятельности 

Раздел 9. Факторы внешнего влияния на потребителей 

Раздел 10. Факторы внутреннего влияния на потребителей 

Раздел 11. Взаимосвязь потребностей со спросом 

Раздел 12. Роль рекламы в сервисной деятельности 

Раздел 13. Защита Эссе 

 



 

Б1.Б.8 Сервисная деятельность 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке бакалавров в области сервиса должно быть уделено внимание анализу роли сервисных услуг в 
производственной и непроизводственной сферах деятельности. Задачи дисциплины: изучить понятия и категории сервисной 
деятельности; научить основам сервиса как инструменту удовлетворения человеческих потребностей; научить анализу 
качества сервисных услуг и эффективности сервисной деятельности предприятия.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы теории услуг 
 
Раздел 2. Место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности человека 

Раздел 3. Основы теории обслуживания 

 



 

Б1.Б.9 Психодиагностика 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ориентировка студентов в методах и приемах психодиагностических исследований, а также формирование умений и 
навыков использования психодиагностических методов и приемов по отношению к конкретному случаю, событию, 
явлению. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в психодиагностику как науку  

Раздел 2. Психодиагностическое поле личности 

Раздел 3. Социально-психологический паспорт потребителя 

 



 

Б1.Б.10 Информационные технологии в сервисе 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретических и практических навыков в области информационных технологий в целом и на 
железнодорожном транспорте, принципов их проектирования и построения с применением современного сетевого и 
телекоммуникационного оборудования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Состав и оборудование для разработки информационных технологий  передачи информации 

Раздел 2. Информационные технологии на основе пассивных оптических соединителей  
Раздел 3. Мультимедийные технологии. 

Раздел 4. Единая система мониторинга на железнодорожном транспорте.  Информационные технологии в центрах 
обработки вызовов call-centre. 

 



 

Б1.Б.11 Менеджмент в сервисе 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

 

 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания основ менеджмента в сфере сервиса и туризма, 
сформировать компетенции необходимые в практике организации сервисной деятельности. Задачи изучения дисциплины: 
формирование у студентов профессиональных знаний основ менеджмента и специфики их проявления в управлении 
предприятием сервиса; формирование у студентов практических навыков работы менеджмера в сфере сервиса и туризма  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в теорию менеджмента 

Раздел 2. Специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма 

Раздел 3. Менеджмент туризма: российский и зарубежный опыт 

Раздел 4. Стратегия и тактика в менеджменте в сфере сервиса и туризма 

Раздел 5. Организация работы по управлению предприятием сервиса и туризма 

Раздел 6. Качества и работа менеджера 

Раздел 7. Мотивация труда на предприятиях сервиса и туризма 

Раздел 8. Управление персоналом предприятия сервиса и туризма 

 



 

Б1.Б.12 Маркетинг в сервисе 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у будущих специалистов сферы сервиса на транспорте компетенций, позволяющих осуществлять свою 
профессиональную деятельность наиболее эффективно, ориентируясь на специфику отрасли и удовлетворяя при этом 
реальные потребности и запросы потребителей 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание маркетинга 

Раздел 2. Маркетинговые исследования и информация 

Раздел 3. Товарная политика на предприятиях сервиса 

Раздел 4. Скгментация рынка и позиционирование товаров и услуг на предприятиях сервиса 

Раздел 5. Ценообразование в маркетинге 

Раздел 6. Продвижение товаров и услуг на предприятиях сервиса 

Раздел 7. Распределение товаров и услуг на предприятиях сервиса, товародвижение 

Раздел 8. Управление маркетингом на предприятиях сервиса 

 



 

Б1.Б.13 Основы предпринимательской деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

усвоение студентами условий организации и функционирования современного российского и зарубежного 
предпринимательства как основы развития рыночной экономики в России 
Задачи дисциплины: дать представление о предпринимательской деятельности как системе целенаправленных действий по 
созданию и эффективному функционированию собственного бизнеса, а также для получения прибыли; рассмотреть виды и 
формы предпринимательства; показать основные принципы и методы планирования и ведения собственного бизнеса. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Роль предпринимательства в рыночной экономике  

Раздел 2. Виды предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Предпринимательство как организующий фактор производства. Черты предпринимателя. 

Раздел 4. Организационные основы предпринимательства 

Раздел 6. Коммерческое предпринимательство. Сущность и задачи 

Раздел 7. Финансовые институты как основа предпринимательской инфраструктуры. 

Раздел 8. Понятие посредника. Его функции. 

 



 

Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 28 

    самостоятельная работа 80 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 6  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков для эффективной организации планирования 
деятельности предприятий сферы сервиса.Формирование навыков экономического мышления и конкретных приемов при 
решении инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной деятельности.Получение 
обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области планирования производственной деятельности 
предприятия. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация и управление процессом оказания услуг. 

Раздел 2. Основы организации деятельности предприятия. 

Раздел 3. Организация и планирование основного производства на предприятиях сферы сервиса.  



Раздел 4.. Организация контроля качества услуг и продукции. 

Раздел 5. Организация обслуживания потребителей. 

Раздел 6. Основы организации заработной платы на предприятиях сферы сервиса. 

Раздел 7. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы сервиса. 

Раздел 8. Планирование деятельности предприятия.  

Раздел 9. Финансовый план предприятия. Основы бизнес-планирования.  

 



 

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и сертификация 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

приобретение знаний в области теоретической метрологии, стандартизации и сертификации и обучение практическим 
навыкам в использовании методов и средств измерений для дальнейшего использования в практической деятельности с 
целью обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы метрологии 

Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства измерений. Поверка и калибровка 

Раздел 3. Погрешности измерений. Выбор средств измерений по точности 

Раздел 4. Многократные измерения 

Раздел 5. Государственное регулирование 

Раздел 6. Основы стандартизации 

Раздел 7. Основы сертификации 

Раздел 8. Системы качества 

 



 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и безопасной среды. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от них. 

 



 

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3, 5 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения и 
реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Лексический состав языка. 

Раздел 2. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 4. Официально-деловой стиль. 

Раздел 5. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 6. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 7. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

Раздел 8. Деловое общение 

 



 

Б1.В.ОД.2 Культурология 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обеспечение общекультурной, методологической и социокультурной подготовки специалистов 
Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления по всем основным проблемам теории культуры; обеспечить 
понимание преемственного характера культуры и ее гуманистическую сущность; сформировать и развить ценностные 
ориентиры; осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества; анализировать симптомы кризиса культуры и 
уметь находить пути выхода из него. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет культурологии 

Раздел 2. Функции культуры. Структура культуры 

Раздел 3. Обычаи, нормы, ценности культуры 

Раздел 4. Основные культурологические концепции 

Раздел 5. Сферы культуры 

Раздел 6. История культуры 

Раздел 7. Культура России в контексте мировой культуры 

Раздел 8. Правовая культура личности 

Раздел 9. Человек и культура 

 



 

Б1.В.ОД.3 История развития транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование навыков освоения гуманитарных знаний, исторического сознания, уважительного отношения к отраслевому 
историческому наследию.   

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Роль транспорта в жизни общества. 

Раздел 2. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и  
средневековья. 

Раздел 3. Транспорт Древней и Средневековой Руси (IX–XVIII вв.). 

Раздел 4. Транспорт России в первой половине XIX в. 

Раздел 5. Транспорт России во второй половине XIX в. 

Раздел 6. Транспорт России на рубеже  
XIX–XX вв. 

Раздел 7. Транспорт России и СССР в 1917 – начале 1940-х  гг. 

Раздел 8. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 9. Транспорт СССР и России во второй половине 1940-х – 1990-х гг. 

Раздел 10. Транспорт России на рубеже  
XX–XXI вв. 

 



 

Б1.В.ОД.4 Экономика 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: формирование экономического мышления, способности к анализу экономических проблем на микро- и макроуровне и 
использование экономической информации в профессиональной деятельности. Задачи: освоение экономической 
терминологии, основных экономических законов для понимания взаимосвязи экономических процессов и явлений, 
изучение методов экономического анализа. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в экономику 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

 



 

Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи его отраслей и о 
роли данной специальности в работе железных дорог, приобретение основных знаний о комплексе устройств, техническом 
оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими видами транспорта. 
Задачи дисциплины: дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли, о достижениях 
научно-технического прогресса и передового опыта на железнодорожном транспорте. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Транспортная система России 

Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте 

Раздел 3. Устройства и технические средства железных дорог 

Раздел 4. Организация ж. д. перевозок и движения поездов. 

 



 

Б1.В.ОД.6 Безопасность образовательного процесса 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний, умений, навыков безопасного личного 
поведения, знакомство с безопасными приемами выполнения работ, нормами и правилами безопасности, гигиены и 
санитарии в процессе обучения во время образовательного процесса, в том числе во время практики, при выполнении 
внеучебных работ, во время спортивных занятий, при проживании в общежитии. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы безопасности в образовательном учреждении. 

Раздел 2. Основы законодательства о труде и охране труда РФ. 

Раздел 3. Опасные и вредные производственные факторы. 

Раздел 4. Безопасность на территории станции. 

Раздел 5. Принципы безопасности на производстве. 

Раздел 6. Элетробезопасность. 

Раздел 7. Пожарная безопасность. 

Раздел 8. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 



 

Б1.В.ОД.7 Компьютерная графика 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Развитие пространственного представления и конструктивно–геометрического мышления, развитие способностей к анализу 
и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, усвоение методов 
проецирования, необходимых для построения двух и трехмерных моделей на плоскости, а также выработка практических 
навыков по разработке конструкторской документации в соответствии с требованиями стандартов 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Компьютерная графика. Возможности основных графических редакторов КОМПАС: панели инструментов 

Раздел 2. Создание ассоциативного чертежа. Проекционное черчение. Сечения и разрезы. Параметризация 

Раздел 3. Сборочные чертежи. Сборка в «КОМПАС»  

Раздел 4. Деталирование сборочного чертежа 

Раздел 5. Основы работы в AutoCAD 

 



 

Б1.В.ОД.8 Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов направления подготовки 43.03.01 "Сервис" (уровень 
бакалавриата) знаний и практических навыков использования основ эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
пассажирских вагонов, направленных на обеспечение безопасности и повышение комфортабельности пассажирских 
перевозок. 
Преподавание дисциплины ставит следующие задачи: изучение основных положений эксплуатации и ремонта 
пассажирских вагонов, а также систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов, направленных на обеспечение 
безопасности и повышение комфортабельности пассажирских перевозок; ознакомление с основными требованиями 
нормативно-технической документацией на эксплуатацию и ремонт пассажирских вагонов; овладение методами 
обеспечения безопасной эксплуатации и практическими навыками по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту вагонов пассажирского парка; приобретение практических навыков проведения экспертизы и диагностики 
пассажирских вагонов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет дисциплины «Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов». Задачи и содержание дисциплины. 
Основные понятия. Системы жизнеобеспечения пассажирских вагонов. 

Раздел 2. Инфраструктура пассажирского вагонного комплекса РЖД. 

Раздел 3. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) пассажирских вагонов.  

Раздел 4. Технология обработки пассажирских составов. 

Раздел 5. Экипировка пассажирских вагонов. 

 



 

Б1.В.ОД.9 Технологические процессы в сервисе 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 78 

    самостоятельная работа 102 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение основных принципов управления эксплуатационной работой железных дорог, показателей работы 
железнодорожного транспорта, основных положений  программы перехода на новую технологию управления перевозками, 
целей и задач структурных преобразований в хозяйстве перевозок.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Железнодорожный транспорт и его роль в развитии экономики страны 

Раздел 2. Основные понятия и определения в эксплуатации железных дорог  

Раздел 3. Технологические процессы железнодорожных станций 

Раздел 4. Информатизация технологических процессов 

Раздел 5. Безопасность технологических процессов 

Раздел 6. Взаимодействие работы станций и прилегающих участков 

Раздел 7. Железнодорожные узлы 

 



 

Б1.В.ОД.10 Классификация услуг населению. 

Функциональное назначение видов деятельности сервиса 
на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Создание системы знаний об оказании услуг населению, формах обслуживания. Задачи дисциплины: изучить 
классификацию основных видов оказываемых услуг населению; проанализировать роль сферы услуг в современной 
экономике; сформировать представление о классификации услуг на железнодорожном транспорте. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Роль сферы услуг в со-временной экономике 

Раздел 2. Классификация и характеристика основных видов услуг 

Раздел 3. Классификация услуг на железнодорожном транспорте 

 



 

Б1.В.ОД.11 Грузоведение 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовка будущего бакалавра к практической работе в области обеспечения сохранности грузов в количественном и 
качественном отношениях на всех этапах перевозочного процесса, обеспечение охраны труда при грузовых операциях и 
защиты окружающей среды от вредного воздействия перевозимых грузов.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Транспортная характеристика груза 

Раздел 2. Тара и упаковка 

Раздел 3. Сохранность перевозимых грузов 

Раздел 4. Перевозка массовых навалочных и насыпных грузов. 
Перевозка смерзающихся грузов 

Раздел 5. Перевозка наливных грузов. Перевозка опасных грузов 

Раздел 6. Перевозка лесных грузов 

Раздел 7. Перевозка металлоизделий и прочих грузов 

Раздел 8. Перевозка зерна и продуктов его переработки 

Раздел 9. Общие требования к размещению и креплению грузов. Размещение и крепление основных видов грузов 

 



 

Б1.В.ОД.12 Прогнозирование и планирование в сервисе 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 5  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать теоретические знания и практические навыки планирования деятельности организации с целью повышения 
эффективности ее производственной деятельности, а также прогнозирования деятельности организации в сфере сервиса с 
целью достижения стоящих перед ней задач. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методы и принципы планирования и прогнозирования 

Раздел 2. Понятие внутрифирменного планирования в условиях рынка  

Раздел 3. Система планов предприятия и порядок их реализации 

Раздел 4. Структура текущего плана предприятия сферы сервиса  

Раздел 5. Структура, характеристика и показатели плана маркетинга. Порядок разработки плана. 

Раздел 6. Планирование показателей объемов производства и реализации услуг 

Раздел 7. Структура и порядок разработки инвестиционного плана предприятия  

Раздел 8. План по труду и заработной плате 

Раздел 9. Планирование и калькулирование себестоимости продукции предприятия 

Раздел 10. Финансовое планирование 

 



 

Б1.В.ОД.13 Техническое оснащение технологических 

процессов сервиса на железнодорожном транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:  КР 5    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

бакалавр в области сервиса получил достаточные знания современных технологических процессов, переработки различных 
грузов, а также приобретение навыков диагностики объектов сервиса и использования параметров технологических 
процессов, используемых материальных ресурсов 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Технологическая структура и техническое оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на магистральном и промышленном транспорте. Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР 

Раздел 2. Машины и устройства циклического действия. Машины и устройства непрерывного действия. Машины и 
оборудования специального назначения. Основы технической эксплуатации подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов открытого хранения. 
Комплексно-механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов закрытого хранения  

Раздел 3. Классификация и основные технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР. 
Машины и устройства циклического действия. Машины и устройства непрерывного действия. Машины и оборудования 
специального назначения. Основы технической эксплуатации подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов открытого хранения. 

Раздел 4. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и автоматизированные склады контейнеров. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады наливных 
грузов. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады в морских и речных портах. 

 



 

Б1.В.ОД.14 Особенности формирования гостиничного 

сервиса на железнодорожном транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

дать студентам систематизированные знания об особенностях ведения гостиничного бизнеса, об организационном 
устройстве и функционировании гостиничного предприятия и его основных служб, о сложных процессах поддержания 
жизнеспособности гостиницы с ее продуктом в рыночной среде и роли во всем этом персонала предприятия 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в проблематику гостиничного дела 

Раздел 2. Организационные структуры гостиничного предприятия 

Раздел 3. Гостиничная услуга как продукт 

 



 

Б1.В.ОД.15 Управление грузовой и коммерческой работой 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 128 

    самостоятельная работа 160 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5, 6   

Формы контроля: КП 6    РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

бакалавр в области сервиса на транспорте получил достаточные знания по организации и выполнению грузовых и 
коммерческих операций и технологии перевозок грузов с учетом требований безопасности производственных процессов и 
сохранности перевозимых грузов, а также правовых основ, необходимых при работе на железнодорожном транспорте 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Основы организации грузовой и коммерческой работы. Классификация грузовых перевозок. 

Раздел 2. Документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта в области перевозок  

Раздел 3. Основы планирования и организация перевозок грузов 

Раздел 4. Технические средства и технология работы грузовой станции 

Раздел 5. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций, тарифы и расчеты по перевозкам 

Раздел 6. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций на железнодорожных путях необщего пользования. 
Перевозка массовых грузов. 

Раздел 7. Перевозка грузов на особых условиях. Перевозка лесных и зерновых грузов. 

Раздел 8. Перевозка наливных грузов. 

Раздел 9. Перевозка грузов в смешанном и международном сообщениях 

Раздел 10. Ответственность по перевозкам перевозчика, грузоотправителей, грузополучателей. Обеспечение сохранности 
груза. 

 



 

Б1.В.ОД.16 Сервис на транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у бакалавров профессиональных знаний технологических процессов оказании услуг грузовладельцам и 
пассажирам с учетом заданных показателей качества и эксплуатационных характеристик используемого оборудования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Основные положения организации современного сервиса 

Раздел 3. Транспортно-экспедиционное обслуживание в сервис-центрах (контакт-центрах) на железнодорожном транспорте 

Раздел 4. Современные методы организации перевозок 

Раздел 5. Оптимизация транспортного сервиса путем создания логистических компаний 

Раздел 6. Современная концепция экспорта транспортных услуг 

Раздел 7. Посредничество во внешнеторговых транспортных операциях 

Раздел 8. Сервис при таможенном оформлении перевозок внешнеторговых грузов 

Раздел 9. Место сервиса в транспортном обслуживании населения 

 



 

Б1.В.ОД.17 Логистическое управление перевозками в 

международном сообщении 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля: КП 7     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование представления о системе международной доставки груза железнодорожным транспортом, ознакомление с 
технической оснащенностью и системами эксплуатации постоянных устройств пограничных станций, техническим и 
технологическим обеспечением грузовой и коммерческой работы железных дорог в международном сообщении, 
технологией логистического управления процессом перевозки грузов в международном сообщении и тарифами в 
международных сообщениях 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. ТЭО на ж/д транспорте 

Раздел 2. Внешнеэкономическая деятельность 

Раздел 3. Тарифная политика. Таможенное оформление 

Раздел 4. Транспортное страхование 

Раздел 5. Организация работы ж/д транспорта в порту. Технология работы погруничных станций 

Раздел 6. Договор перевозки груза 

 



 

Б1.В.ОД.18 Экспертиза и диагностика объектов и систем 

сервиса 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 8  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:  подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них систему знаний об 
организации диагностирования cистем сервиса, методиках определения технического состояния, методах и средствах 
диагностирования cистем сервиса. Задачами изучения дисциплины является: получение представления о технической 
диагностике cистем сервиса и возможных технических состояниях; изучение алгоритмов диагностирования cистем сервиса; 
формирование у студентов знаний о методах и средствах определения технического состояния; получение практических 
навыков работы с приборами и оборудованием для контроля технического состояния cистем сервиса. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения об экспертизе и диагностике систем сервиса. 

Раздел 2. Методы проверки состояния систем сервиса 

Раздел 3. Компьютерная диагностика систем сервиса 

Раздел 4. Диагностика экономичности  систем сервиса.  

 



 

Б1.В.ОД.19 Управление контейнерными перевозками и 

транспортно-экспедиционное обслуживание 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Овладение навыками расчёта транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава; навыками разработки 
проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий для транспортных огранизаций; технологиями 
интермодальных и мультимодальных перевозок; оптимальной технологией маршрутизации; навыками расчета и анализа 
показателей качества контейнерных перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация и управление контейнерными перевозками 

Раздел 2. Технические средства контейнерных перевозок и их параметры 

Раздел 3. Технология работы контейнерных пунктов 

Раздел 4. Организация контейнерных и контрейлерных перевозок. Ускоренные контейнерные поезда. 

Раздел 5. Применение информационных технологий при перевозке грузов в контейнерах 

 



 

Б1.В.ОД.20 Организация перевозок пассажиров, багажа и 

грузобагажа 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовить будущего бакалавра к профессиональной деятельности в области пассажирских перевозок и сформировать у 
него представление об организации пассажирских  перевозок, обслуживанию пассажиров в разных видах сообщения, о 
применении прогрессивных технологий в пассажирской работе, эксплуатации технических средств пассажирского 
комплекса, а также о предоставляемых сервисных услугах на железнодорожном транспорте. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Значение пассажирских перевозок и задачи железных дорог по их обеспечению. Система пассажирских перевозок 
на железных дорогах. Нормативные документы по пассажирским перевозкам. 

Раздел 2. Организация перевозки пассажиров. Пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщениях. Организация 
продажи проездных документов. АСУ пассажирскими перевозками «Экспресс». 

Раздел 3. Организация работы вокзала по обслуживанию пассажиров. 

Раздел 4. Обслуживание пассажиров. Проездные документы. Организация багажных и грузобагажных перевозок.  

Раздел 5. Тарифная политика пассажирских перевозок.  Тарифы и сборы. Льготные тарифы. Учет и отчетность по 
пассажирским перевозкам.  

Раздел 6. Сервис в пассажирских перевозках. 

Раздел 7. Международные пассажирские перевозки. Международные тарифы. 

Раздел 8. Пассажирские перевозки на особых условиях. Воинские перевозки.  

 



 

Б1.В.ОД.21 Система автоматизированного 

проектирования в сервисе 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 8  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовка специалиста в получении профессиональных знаний об автоматизации информационного обеспечения всех 
уровней системы управления перевозками на железных дорогах в условиях функционирования современных 
информационных технологий 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Автоматизированные системы и информационные технологии. 

Раздел 2. Комплексная система автоматизированных рабочих мест технологических центров.  

Раздел 3. Автоматизированная информационная система организации перевозок грузов по безбумажной технологии.  

Раздел 4. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (ЭТРАН) 

Раздел 5. Автоматизированная система управления станцией 

Раздел 6. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов 

Раздел 7. Система автоматической идентификации подвижного состава 

Раздел 8. Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками 

 



 

Б1.В.ОД.22 Транспортное право 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

обеспечение студентов знаниями по правовому обеспечению на основе безопасного функционирования всех элементов 
железнодорожного транспорта, качественного обслуживания потребителей (пользователей) транспортных услуг, т.е.: 
организации грузовых и коммерческих операций, перевозок грузов, багажа, грузобагажа с учётом требований сохранности 
их перевозки, правовых основ деятельности перевозчиков, владельцев инфраструктуры, операторов и потребителей 
транспортных услуг, безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте, а также для разрешения 
возникших правовых конфликтов 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие положения о транспортном праве. Транспортное законодательство 

Раздел 2. Сделки и договоры 

Раздел 3. Понятие, права, обязанности и основания гражданско-правовой ответственности перевозчика, владельца 
инфраструктуры, грузоотправителя, грузополучателя 

Раздел 4. Правовое регулирование планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте 

Раздел 5. Транспортные договора на железнодорожном транспорте 

Раздел 6. Правовые основы взаимоотношения перевозчика, владельца инфраструктуры с владельцами, пользователями, 
контрагентами железнодорожных путей необщего пользования 

Раздел 7. Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

Раздел 8. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность на железнодорожном транспорте 

Раздел 9. Претензии и иски, сроки давности предъявления и рассмотрения 

Раздел 10. Судебная система в Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров в арбитражных судах. 
Судебные инстанции 

 



 

Б1.В.ОД.23.1 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ОД.23.2 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – Спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ОД.23.3 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 
активную жизненную позицию. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Политология как наука 

Раздел 2. Теория власти и политических систем 

Раздел 3. Политический процесс 

Раздел 4. Личность и политика 

Раздел 5. Мировая политическая система 

 



 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы политических исследований 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 
активную жизненную позицию. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методология политических исследований  

Раздел 2. Технологии политического исследования 

Раздел 3. Избирательные кампании 

 



 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе выполнения 
профессиональной деятельности.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология как наука.  

Раздел 2. История развития психологии 

Раздел 3. Познавательные психические процессы 

Раздел 4. Психология личности. 

Раздел 5. Психология малой группы 

 



 

Б1.В.ДВ.2.2 Психологический практикум 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе выполнения 
профессиональной деятельности.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология как наука.  

Раздел 2. История развития психологии 

Раздел 3. Познавательные психические процессы 

Раздел 4. Психология личности. 

Раздел 5. Психология малой группы 

 



 

Б1.В.ДВ.3.1 Управление персоналом 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Научить рассматривать работника как главный ресурс организации, решающий фактор текущей эффективности и 
процветания предприятия.  
Задачи изучения дисциплины: сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой политики; 
современных технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей кадровой политики 
на железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений предприятий железнодорожного 
транспорта; сформировать понимание сути и значения эффективного управления персоналом в процессе достижения целей 
организации; научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управления персоналом; 
подготовить студентов к практической работе по управлению трудовыми коллективами, эффективной и целенаправленной  
работе с человеческими ресурсами. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление персоналом».Понятие организации.   

Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и кадровая политика предприятия. 

Раздел 3. Организационная культура 

Раздел 4. Личность в организации.Особенности личности руководителя 

Раздел 5. Психофизиологические особенности работника 

Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда  

Раздел 7. Трудовая адаптация работника  

Раздел 8. Трудовая мобильность работника и пути сокращения текучести кадров 

Раздел 9. Профессиональная успешность и трудовая карьера работника 

Раздел 10. Управление временем 

Раздел 11. Управление стрессом 

Раздел 12. Коммуникации в современной организации и деловое общение 

Раздел 13. Создание эффективной команды и организация командной работы 

Раздел 14. Социально-психологический климат коллектива 

Раздел 15. Конфликты и социальная напряженность в коллективе и пути их преодоления 

Раздел 16. Социальный контроль в организации 

Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных процессах организации 

Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности работника в трудовом коллективе 

 



 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление трудовыми ресурсами 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Научить рассматривать работника как главный ресурс организации, решающий фактор текущей эффективности и 
процветания предприятия.  
Задачи изучения дисциплины: сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой политики; 
современных технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей кадровой политики 
на железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений предприятий железнодорожного 
транспорта; сформировать понимание сути и значения эффективного управления персоналом в процессе достижения целей 
организации; научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управления персоналом; 
подготовить студентов к практической работе по управлению трудовыми коллективами, эффективной и целенаправленной  
работе с человеческими ресурсами. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление трудовыми ресурсами».Понятие организации.   

Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и кадровая политика предприятия. 

Раздел 3. Организационная культура 

Раздел 4. Личность в организации.Особенности личности руководителя 

Раздел 5. Психофизиологические особенности работника 

Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда  

Раздел 7. Трудовая адаптация работника  

Раздел 8. Трудовая мобильность работника и пути сокращения текучести кадров 

Раздел 9. Профессиональная успешность и трудовая карьера работника 

Раздел 10. Управление временем 

Раздел 11. Управление стрессом 

Раздел 12. Коммуникации в современной организации и деловое общение 

Раздел 13. Создание эффективной команды и организация командной работы 

Раздел 14. Социально-психологический климат коллектива 

Раздел 15. Конфликты и социальная напряженность в коллективе и пути их преодоления 

Раздел 16. Социальный контроль в организации 

Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных процессах организации 

Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности работника в трудовом коллективе 

 



 

Б1.В.ДВ.4.1 Страхование и риски на железнодорожном 

транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать представление о современных тенденциях в страховании и систему знаний о экономической сущности и 
функциях страхования, его места и роли в рыночных условиях хозяйствования; изучить основные понятия и термины, 
применяемые в страховании; выработать навыки освоения методологии и владения методиками актуарных расчетов, 
организации страхового дела; освоить требования нормативно-законодательной базы страховой деятельности 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы страхования 

Раздел 2. Актуарные расчеты в страховании 

Раздел 3. Перестрахование 

Раздел 4. Финансы страхового предприятия 

Раздел 5. Страховые резервы 

Раздел 6. Имущественное страхование. Особенности транспортных рисков. Характеристика рисков при грузоперевозках 

Раздел 7. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая  база 

 



 

Б1.В.ДВ.4.2 Страхование перевозочной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать представление о современных тенденциях в страховании и систему знаний о экономической сущности и 
функциях страхования, его места и роли в рыночных условиях хозяйствования; изучить основные понятия и термины, 
применяемые в страховании; выработать навыки освоения методологии и владения методиками актуарных расчетов, 
организации страхового дела; освоить требования нормативно-законодательной базы страховой деятельности 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы страхования 

Раздел 2. Актуарные расчеты в страховании 

Раздел 3. Перестрахование 

Раздел 4. Финансы страхового предприятия 

Раздел 5. Страховые резервы 

Раздел 6. Имущественное страхование. Особенности транспортных рисков. Характеристика рисков при грузоперевозках 

Раздел 7. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая  база 

 



 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационное обеспечение сервиса на 

транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретических и практических навыков в области информационного обеспечения сервиса на 
транспорте, сетевых информационных технологий по передачи данных на железнодорожном транспорте, принципов 
проектирования и построения сетей передачи данных, выбора сетевого и телекоммуникационного оборудования и основ их 
эксплуатации. 
Задачи, решаемые при изучении данной дисциплины следующие: иметь современные представления по данной 
дисциплине;уметь настраивать оборудование сетей передачи данных;проектировать сети передачи данных; предлагать 
новые технические решения; использовать полученные знания на практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в курс 

Раздел 2. Сетевовое оборудование 

Раздел 3. Информационное обеспечение сервиса на транспорте 

 



 

Б1.В.ДВ.5.2 Информационная безопасность 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у обучающихся представление о роли информационной безопасности в системе национальной безопасности 
и в системе безопасности предприятия. 
Ознакомить обучающихся c совокупностью проблем, связанных с организацией защиты информации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация как объект защиты 

Раздел 2. Понятие об угрозах информационной безопасности 

Раздел 3. Основные методы защиты информации 

 



 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой 

железнодорожных участков и направлений 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: 
Подготовить специалистов, способных успешно решать вопросы управления и организации эксплуатационной работы на 
участках железных дорог и входящих в них всех транспортных подразделений, обеспечив при этом наиболее эффективное 
использование технических средств транспорта, его пропускных и провозных способностей и подвижного состава. 
Задачи дисциплины:  
Ознакомить студентов с системой управления движением поездов и технологией работой участков и направлений, с 
разработкой графиков движения, как основы этой технологии с учётом развитие рынка транспортных услуг и обеспечении 
экономического благополучия ОАО «РЖД». 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. График движения поездов и  пропускная способность железных дорог 

Раздел 2. Участковая скорость и факторы определяющие ее 

Раздел 3. Организация и управление местной работы 

Раздел 4. Управление тяговым обеспечением движения поездов 

Раздел 5. Система диспетчерского руководства движением поездов 

Раздел 6. Разработка ГДП.  

 



 

Б1.В.ДВ.6.2 Технология и организация перевозочной 

работы на железнодорожном транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: 
Подготовить специалистов, способных успешно решать вопросы управления и организации эксплуатационной работы на 
участках железных дорог и входящих в них всех транспортных подразделений, обеспечив при этом наиболее эффективное 
использование технических средств транспорта, его пропускных и провозных способностей и подвижного состава. 
Задачи дисциплины:  
Ознакомить студентов с системой управления движением поездов и технологией работой участков и направлений, с 
разработкой графиков движения, как основы этой технологии с учётом развитие рынка транспортных услуг и обеспечении 
экономического благополучия ОАО «РЖД». 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. График движения поездов и  пропускная способность железных дорог 

Раздел 2. Участковая скорость и факторы определяющие ее 

Раздел 3. Организация и управление местной работы 

Раздел 4. Управление тяговым обеспечением движения поездов 

Раздел 5. Система диспетчерского руководства движением поездов 

Раздел 6. Разработка ГДП.  

 



 

Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских 

комплексов на железнодорожном транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 42 

    самостоятельная работа 174 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:  КР 6    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня транспортного 
обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и обеспечение коммерческого 
успеха. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Пассажирские перевозки 

Раздел 2. Пассажирские комплексы на железнодорожном транспорте и их роль в обеспечении технической адекватности 
сервиса. 

Раздел 3. Железнодорожные вокзальные комплексы и сервис в железнодорожных пассажирских перевозках. 

Раздел 4. Пассажирские станции 

Раздел 5. Пассажирские технические станции и технический сервис в пассажирских перевозках. 

Раздел 6. Инновационные направления развития железнодорожного пассажирского транспорта 

 



 

Б1.В.ДВ.7.2 Инфраструктура и функционирование 

пассажирского комплекса на железнодорожном 
транспорте 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 42 

    самостоятельная работа 174 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:  КР 6    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня транспортного 
обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и обеспечение коммерческого успеха 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Пассажирские перевозки 

Раздел 2. Пассажирские комплексы на железнодорожном транспорте 

Раздел 3. Железнодорожные вокзальные комплексы 

Раздел 4. Пассажирские станции 

Раздел 5. Пассажирские технические станции. 

Раздел 6. Инновационные направления развития железнодорожного пассажирского транспорта 

 



 

Б1.В.ДВ.8.1 Взаимодействие разных видов транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 48 

    самостоятельная работа 132 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 8 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов цельного представления о транспорте, как о единой системе взаимодействующих между собой 
различных видов транспорта,  пониманием специфики каждого вида транспорта  и возможностей совместной работы, 
изучение технико-эксплуатационных показателей отдельных видов транспорта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая характеристика транспорта 

Раздел 2. Технико-эксплуатационная характеристика магистральных видов транспорта 

Раздел 3. Технико-эксплуатационная характеристика  промышленного  транспорта 

Раздел 4. Городской и пригородный транспорт 

Раздел 5. Критерии выбора вида транспорта. 

Раздел 6. Взаимодействие разных видов транспорта при смешанных перевозках. Интермодальные, мультимодальные, 
комбинированные перевозки. 

Раздел 7. Основные направления комплексного развития транспортной системы России. 

 



 

Б1.В.ДВ.8.2 Организация работы операторских и 

транспортно-экспедиторских компаний 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 48 

    самостоятельная работа 132 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 8 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: подготовка специалистов по организации перевозок к управлению транспортно-экспедиционой работой, 
а также эффективному взаимодействию с экспедиторскими структурами. 
Задачи дисциплины: изучение организационных, технических и технологических аспектов транспортно-экспедиционой 
деятельности, особенностей обслуживания потребителей транспортных услуг, построения и организации работы систем по 
транспортно-экспедиционому обслуживанию, методов управления такими системами, а также взаимодействия со 
сторонними экспедиторами. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Становление рынка транспортно-экспедиционных услуг. 

Раздел 2. Виды транспортно-экспедиционных услуг. 

Раздел 3. Развитие транспортно-логистического бизнеса Холдинга «РЖД». 

Раздел 4. Системная интеграция на транспорте. 

Раздел 5. Организация транспортно-экспедиционного предприятия. 

Раздел 6. Договор транспортной экспедиции. 

Раздел 7. Технология работы транспортно-экспедиционного предприятия. 

Раздел 8. Учет и анализ 

Раздел 9. Оптимизация решений в транспортно-логистических процессах. 

 



 

Б1.В.ДВ.9.1 Основы социального государства 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Способствовать овладению студентами научными представлениями о социальной политике государства, пониманием 
актуальных проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, процессов развития основных 
институтов гражданского общества. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социальное государство. 

Раздел 2. Структура социальной политики 

Раздел 3. Социальные программы в российском государстве. 

 



 

Б1.В.ДВ.9.2 Правоведение 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний по основам действующего законодательства, организационно-правовым средствам охраны 
окружающей среды, нормативным правовым актам, необходимым для профессиональной деятельности, требованиям, 
установленным техническими регламентами и стандартами в сфере сервиса. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория государства и права 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

Раздел 3. Гражданское право и семейное право 

Раздел 4. Трудовое право 

Раздел 5. Административное право 

Раздел 6. Уголовное право 

Раздел 7. Экологическое право. Защита информации 

Раздел 8. Антикоррупционные стандарты поведения 

 



 

Б1.В.ДВ.10.1 Профессиональная этика и этикет 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

использовать зарубежный и отечественный опыт по налаживанию делового сотрудничества, знать представления о 
современных нормах и стандартах этики делового общения, договорной дисциплины, способствовать формированию 
совершенного и практичного профессионала в своей деятельности, научить владеть методами повышения этического 
уровня организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Этика делового общения традиционного общества. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона общения. 

Раздел 2. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

Раздел 3. Рациональность и разумный эгоизм. Общие этические принципы и характер делового общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и структура взаимодействия. 

Раздел 4. Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, типология конфликта. 

Раздел 5. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. Стили лидерства. 

Раздел 6. Гендерные стереотипы. Особенности общения, связанные с полом. 

Раздел 7. Этикет делового общения. Правила приветствия и представления, использование комплиментов, особенности 
дарения подарков. 

Раздел 8. Этикет делового общения. Правила написания резюме и особенности поведения на собеседовании. 

Раздел 9. Профессиональная этика и сервис 

 



 

Б1.В.ДВ.10.2 Этика и психология делового человека 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

использовать зарубежный и отечественный опыт по налаживанию делового сотрудничества, знать представления о 
современных нормах и стандартах этики и психологии делового общения, договорной дисциплины, способствовать 
формированию совершенного и практичного профессионала в своей деятельности, научить владеть методами повышения 
этического уровня организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Этика делового общения традиционного общества. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона общения. 

Раздел 2. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

Раздел 3. Рациональность и разумный эгоизм. Общие этические принципы и характер делового общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и структура взаимодействия. 

Раздел 4. Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, типология конфликта. 

Раздел 5. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. Стили лидерства. 

Раздел 6. Гендерные стереотипы. Особенности общения, связанные с полом. 

Раздел 7. Этикет делового общения. Правила приветствия и представления, использование комплиментов, особенности 
дарения подарков. 

Раздел 8. Этикет делового общения. Правила написания резюме и особенности поведения на собеседовании. 

Раздел 9. Профессиональная этика и сервис 

 



 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием 
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 

Раздел 2. Модель  взаимодействия участников процесса формирования доступной среды  для инвалидов и МГН  на 
транспорте 

Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов  в помощи на объектах транспортной инфраструктуры 

Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. Действия  работников  транспортного комплекса при оказании ситуационной 
помощи.   

Раздел 5. Организация  перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на  транспорте (по видам транспорта) 

Раздел 6. Стандарты качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта  
 

Раздел 7. Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и услуг организаций пассажирского 
транспорта 

Раздел 8. Применение принципов  «универсального дизайна» и «разумного приспособления»  для обеспечения 
доступности  транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и МГН 

Раздел 9. Подготовка персонала  для оказания «ситуационной помощи» инвалидам  и МГН 

 



 

Б1.В.ДВ.11.2 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и инструментах 
ее формирования и реализации  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом 

Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

Раздел 3. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Раздел 4. Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте  

 



 

ФТД.1 Основы транспортного бизнеса 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Познакомить студентов с особенностями организации сервисного обслуживания в условиях современного национального и 
международного рынка транспортных услуг; дать системное представление о методологии современного сервиса на 
транспорте; рассмотреть некоторые организационные и юридические вопросы его организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание преднимитальства на транспорте 

Раздел 2. Виды предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 3. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 4. Создание предприятий на рынке транспортных услуг 

Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 6. Формирование финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, финансового контроля и налоговых 
проблем 

Раздел 7. Основные направления совершенствования сервиса на транспорте 

Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий 

 



 

ФТД.2 Пригородные пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня транспортного 
обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и обеспечение коммерческого 
успеха. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация движения пригородных перевозок 

Раздел 2. Техническое нормирование пригородных перервозок 

Раздел 3. Подвижной состав пригородных перевозок 

Раздел 4. Инфраструктура пригородного сообщения 

 

 

 

 

 


