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УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

2.2.2 Б1.Б.21 Правоведение 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально значимые процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественые изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3  навыками толерантного восприятия исторических, социальных и культурных различий; навыками анализа и 
оценки исторических событий и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально-значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

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

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

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

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства.Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины.Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

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

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

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

    



6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР.Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

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

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое 
политическое мышление» и изменение 
геополитического положения  СССР. Культура и 
духовность в России и СССР в 20 
в.Научно-техническая революция и ее влияние  на 
ход мирового общественного развития.  /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

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

8.1 Формирование постиндустриальной 
цивилизации.Мир в условиях 
глобализации.Современные проблемы человечества 
и роль России  в их решении.    /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ.Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 2 12 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.5 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 2 12 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Offise. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 Философия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 56,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях и по дисциплинам Б1.Б.1 История и Б1.Б.4 Русский язык. 

2.1.2 При изучении дисциплины Б1.Б.1 История обучающийся должен знать  базовые ценности мировой культуры; 
уметь  опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

2.1.3 При изучении дисциплины Б1.Б.4 Русский язык и культура речи обучающийся должен знать : основы современного 
русского языка и культуры речи,  характерные свойства русского языка как средства общения и передачи 
информации; уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, создавать 
тексты профессионального назначения; уметь использовать знание русского языка, культуры речи и навыков 
общения в профессиональной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Политология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых (онтологических, 
методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и 
задачфилософские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о культуре мышления, обобщении, анализе, восприятии информации, постановке цели 
и выборе путей ее достижения; 

Уровень 2 общие и частные представления о культуре мышления, обобщении, анализе, восприятии информации, 
постановке цели и выборе путей ее достижения; 

Уровень 3 комплексные представления о культуре мышления, обобщении, анализе, восприятии информации, постановке 
цели и выборе путей ее достижения; 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения с помощью преподавателя; 

Уровень 2 реализовывать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,  



 постановке цели и выбору путей ее достижения с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно реализовывать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения культуры  мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения с помощью преподавателя; 

Уровень 2 навыками применения культуры  мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения с опорой на образец; 

Уровень 3 навыками самостоятельного применения культуры  мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения с опорой на самоконтроль. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в современной жизни; методы и 
приёмы философского анализа социально-исторических проблем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы философского знания в решении личностно и социально значимых вопросов, а также 
вопросов, связанных с областью профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой  мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения (компаративистский подход). /Лек/ 

3 4 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Философия как мировоззрение: специфика 
философии. /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 8 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

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

3 10 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.5 Этапы развития философской мысли: от античности 
до наших дней /Пр/ 

3 4 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 38 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.7 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики.  /Лек/ 

3 4 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.8 Учение о бытии.  /Пр/ 3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.9 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 14 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.10 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания. /Лек/ 

3 6 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.11 Гносеология: учение о познании. /Пр/ 3 4 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 



1.12 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.13 Философия науки и техники. Понятие НТП. 
Проблема границы научного познания. этика науки.  
/Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.14 Философские проблемы науки и техники. /Пр/ 3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.15 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.16 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

3 4 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.17 Антропология как учение о человеке. /Пр/ 3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.18 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 14 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.19 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества.  /Лек/ 

3 6 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.20 Учение об обществе.  /Пр/ 3 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.21 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 10 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое пособие по 
самоподготовке к федеральному тестированию 
для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное 
пособие по курсу "Философия" для студентов 
всех специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- освоения понятийного аппарата дисциплины;  
- написания эссе; 
- подготовки к зачету; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными  



на странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 158,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 216 

 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

14,4   зачет с оценкой 1, 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 108 108 108 108             216 216 

Итого 180 180 180 180             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности, в 
подготовке выпускной квалификационной работы, сборе научной информации на иностранном языке, а также для 
написания статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 лексику профессиональной направленности в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 лексику профессиональной направленности в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц 

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3  иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

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

    

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе и 
знакомство с другими людьми), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



1.2 Письменные упражнения: электронное сообщение. 
/Ср/ 

1 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о работе и 
досуге), обсуждение грамматических правил 
(Настоящее время изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Письменные упражнения: список дел, докладная 
записка. /Ср/ 

1 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: обсуждение 
проблемы, решение проблемы по телефону, 
решение), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Письменные упражнения: телефонограмма. /Ср/ 1 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

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

    

4.1 Устный опрос по теме (лексика: проведение 
собрания, встречи, переговоров), обсуждение 
грамматических правил (Будущее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Письменные упражнения: протокол собрания, 
письмо. /Ср/ 

1 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: цифры, финансовые 
термины, описание тенденций), обсуждение 
грамматических правил (Степени сравнения. 
Синонимы и антонимы. Словообразование: 
суффиксы). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



5.2 Письменные упражнения: описание продукта и 
целевого рынка. /Ср/ 

1 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Компании.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: типы компаний, 
подготовка выступления: начало презентации), 
обсуждение грамматических правил (Модальные 
глаголы). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Письменные упражнения: написать профиль 
компании. /Ср/ 

1 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

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

    

7.1 Устный опрос по теме (лексика: собеседование в 
работодателем), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

7.2 Письменные упражнения: резюме. /Ср/ 2 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн.     

8.1 Устный опрос по теме (лексика: назначение встречи 
по телефону), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

8.2 Письменные упражнения: сопроводительное письмо 
к резюме. /Ср/ 

2 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. Инновации.     

9.1 Устный опрос по теме (лексика: ведение 
переговоров, техника презентаций), обсуждение 
грамматических правил (Прямая и косвенная речь). 
/Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



9.2 Письменные упражнения: письмо-предложение, 
доклад. /Ср/ 

2 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 10. Управление людьми. Лидерство.     

10.1 Устный опрос по теме (лексика: качества и навыки 
хорошего управленца), обсуждение грамматических 
правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

10.2 Письменные упражнения: подробный доклад, 
электронное сообщение. /Ср/ 

2 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

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

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: известные бренды, 
рекламная терминология), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитив, инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

11.2 Письменные упражнения: рекламная брошюра. /Ср/ 2 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 12. Этика.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: решение проблем, 
принятие решений), обсуждение грамматических 
правил (Причастие. Причастный оборот).  /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

12.2 Письменные упражнения: статья, краткое сообщение 
для печати. /Ср/ 

2 18 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., 
Orth-Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.4 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.5 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. Student`s Book Oxford: 
Macmillan, 
2007 

 

Л2.2 Funk H., Kuhn C., 
Demme S., Bayerlein 
O. 

Studio d A 1: Deutsch als Fremdspache : Kurs- 
und Ubungsbuch 

[S. l.]: 
Cornelsen, 
[2012] 

 

Л2.3 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.4 Рыбкина С. Н., 
Стихина И. А. 

Базовые структуры немецкой грамматики и их 
корреляты в английском языке: учебное 
пособие для студентов направлений "Торговое 
дело" и "Туризм", изучающих немецкий язык в 
качестве второго иностранного при первом 
английском 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 



Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 http://deseite.ru/ 

Э5 http://study.ru 

Э6 http://www.bonjourdefrance.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4 Русский язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особенности оформления и специфические 
характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особенности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Лингвистические словари. /Ср/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 



1.3 Нейтральная, книжная, разговорная  эмоционально 
и экспрессивно окрашенная лексика. Лексика 
активного и пассивного употребления.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 1 4  Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

1 8  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 1 2 ОК-3  Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

1 2 ОК-3  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 1 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

1 10 ОК-3  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

5.3  Нормы различной степени. Отражение нормы в 
словарях.  /Ср/ 

1 10 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Богатство русского языка. 
Выразительные средства. 

    

6.1 Многозначность слов, возможности синонимии.  
Разнообразие словарного состава русского языка. 
/Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

6.2 Тропы и фигуры, их использование для придания 
выразительности.  /Пр/ 

1 2 ОК-3  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



6.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

7.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

7.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 1 2   Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

7.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

1 10 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

8.2 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

1 12  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

8.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: допущено 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
[Форум], 2015 

 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данцев А.А., 
Нефедова Н.В. 

Русский язык и культура речи для технических 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2001 

 

Л2.2 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: 
учебно-методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 100100.62 "Сервис", 100400.62 
"Туризм", 220400.62 "Управление в 
технических системах", 280700.62 
"Техносферная безопасность", 270800.62 
"Строительство", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника", 
180200.62 "Менеджмент", 100700.62 "Торговое 
дело", 090900.62 "Информационная 
безопасность", 080100.62 "Экономика", 
080400.62 "Управление персоналом", 
190401.65 "Эксплуатация железных дорог", 
190300.65 "Подвижной состав железных 
дорог", 271501.65 "Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 "Системы обеспечения движения 
поездов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 100100.62 "Сервис", 100400.62 
"Туризм", 220400.62 "Управление в 
технических системах", 280700.62 
"Техносферная безопасность", 270800.62 
"Строительство", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 "Менеджмент", 100700.62 "Торговое 
дело", 090900.62 "Информационная 
безопасность", 080100.62 "Экономика", 
080400.62 "Управление персоналом", 
190401.65 "Эксплуатация железных дорог", 
190300.65 "Подвижной состав железных 
дорог", 271501.65 "Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 "Системы обеспечения движения 
поездов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 



Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Экономическая теория 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 97,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

5,4 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18             36 36 

Лабораторные                   

Практические 36 36 18 18             54 54 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 36 36             90 90 

Сам. работа 54 54 36 36             90 90 

Итого 108 108 108 108             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины "Экономика" используются в последующих 
дисциплинах, тематика изучения которых включает разделы по оценке эффективности экономических показателей 
в профессиональной деятельности 

2.2.2 Б1.Б.10 "Маркетинг и маркетинговые исследования" 

2.2.3 Б1.Б.8 "Экономика организации" 

2.2.4 Б1.В.ДВ.7.1 "Экономико-математическое моделирование" 

2.2.5 Б1.В.ДВ. 7.2 "Математическое моделирование" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные экономические понятия, законы и теории, показатели 

Уровень 2 методологию экономического исследования;  

Уровень 3 принципы расчета основных экономических показателей на разных уровнях экономического исследования.  

Уметь: 

Уровень 1 применять экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели; 

Уровень 2 с большой долей самостоятельности раскрывать  суть экономических явлений,  теорий и законов;  

Уровень 3 самостоятельно решать экономические  задачи; вести дискуссии по поводу экономической конъюнктуры  с 
коллегами и преподавателем;  

Владеть: 

Уровень 1 методами экономической теории, умениями расчета экономических показателей;  

Уровень 2 методологией экономических исследований;  

Уровень 3 навыками анализа ситуации на микро-, макро- и мегауровнях  экономического исследования.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономические понятия, законы и теории, показатели 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами экономической теории, умениями расчета экономических показателей 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в экономику     

1.1 Введение в экономику. Общие проблемы 
экономического развития.  /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Введение в экономику. Общие проблемы 
экономического развития.  /Пр/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.3 Экономические  системы.   /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Экономические  системы.   /Пр/ 1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Становление и сущность товарного производства. 
Общая характеристика рынка /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Становление и сущность товарного производства. 
Общая характеристика рынка /Пр/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Становление и сущность товарного производства. 
Общая характеристика рынка /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Введение в экономику. Общие проблемы 
экономического развития.  /Ср/ 

1 10 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Экономические  системы.   /Ср/ 1 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Микроэкономика     

2.1 Спрос и предложение. Эластичность. Равновесие на 
рынке отдельного товара.  /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Спрос и предложение. Эластичность. Равновесие на 
рынке отдельного товара.  /Пр/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Спрос и предложение. Эластичность. Равновесие на 
рынке отдельного товара.  /Ср/ 

1 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Равновесие фирмы на рынке совершенной 
конкуренции /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Теория потребительского поведения /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Теория потребительского поведения /Ср/ 1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Рынки факторов производства. /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Рынки факторов производства. /Пр/ 1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Рынки факторов производства. /Ср/ 1 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.10 Теория потребительского поведения /Пр/ 1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Теория фирмы. Издержки и прибыль фирмы /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.12 Теория фирмы. Издержки и прибыль фирмы /Пр/ 1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.13 Теория фирмы. Издержки и прибыль фирмы /Ср/ 1 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.14 Равновесие фирмы на рынке совершенной 
конкуренции /Пр/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.15 Равновесие фирмы на рынке совершенной 
конкуренции /Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.16 Рыночные структуры несовершенной конкуренции.  
/Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.17 Рыночные структуры несовершенной конкуренции.  
/Пр/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.18 Рыночные структуры несовершенной конкуренции.  
/Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Макроэкономика     

3.1 Система национальных счетов. /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Система национальных счетов. /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Проблема макроэкономического равновесия /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 



3.4 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.6 Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 
/Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.7 Финансовая система и налогово-бюджетная 
политика государства /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.8 Финансовая система и налогово-бюджетная 
политика государства /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.9 Финансовая система и налогово-бюджетная 
политика государства /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.10 Инфляция и антиинфляционная политика. Кривая 
Филлипса. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.11 Инфляция и антиинфляционная политика. Кривая 
Филлипса. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.12 Инфляция и антиинфляционная политика. Кривая 
Филлипса. /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.13 Международные экономические отношения. 
Международное разделение труда и международная 
торговля /Лек/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.14 Система национальных счетов. /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.15 Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Проблема макроэкономического равновесия /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.16 Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Проблема макроэкономического равновесия /Ср/ 

2 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.17 Экономический цикл /Лек/ 2 2 ОК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.18 Экономический цикл /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.19 Экономический цикл /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.20 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.21 Международные экономические отношения. 
Международное разделение труда и международная 
торговля /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.22 Международные экономические отношения. 
Международное разделение труда и международная 
торговля /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.23 Международное движение капитала и 
международная валютная система /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.24 Международное движение капитала и 
международная валютная система /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 



3.25 Международное движение капитала и 
международная валютная система /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.26 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Багинова, Громыко, 
Бродская, Добрынин, 
Журавлева 

Экономическая теория: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430228 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гродский В. С. Экономическая теория: для бакалавров : 
рекомендовано Межвузовским центром 
экономического образования М-ва 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2013 

 

Л2.2 Журавлева Г. П., 
Поздняков Н. А., 
Поздняков Ю. А. 

Экономическая теория. Микроэкономика: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=430085 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ревина Е. В. Макроэкономика: практикум для студентов 
направления 080100 - "Экономика" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика: практикум для студентов 
направления подготовки 080100 "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://gks.ru 

Э2 bb.usut.ru. 

Э3 i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 
 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения практических заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями размещенными на 
страницах данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 160,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

9,2 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

7,2 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 7 экзамен 1, 2   

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  2  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36             72 72 

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36             72 72 

Промежуточная 
аттестация 

36 36 36 36             72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 180 180 180 180             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессио-нальных проблем. 

1.2 Задачи курса: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  
и  ясно  строить  устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина “Математика” базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе освоения 
школьной программы общеобразовательной школы по предмету Математика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.7.2 Математическое моделирование 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6.2 Сетевые модели и теория игр 

2.2.3 Б1.В.ДВ.6.1 Теория массового обслуживания 

2.2.4 Б1.В.ДВ.7.1 Экономико-математическое моделирование 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 основные формулы курса школьной математики и воспринимать формулы и определения курса математики 
вуза; 

Уровень 2 формулировки основных теорем и соотносить их с соответствующим разделом математики; 

Уровень 3 доказательства теорем и вывод основных формул с использованием анализа и обобщения материала. 

Уметь: 

Уровень 1 применять формулы при решении простейших задач с анализом имеющейся информации; 

Уровень 2 использовать формулы и теоремы при решении задач среднего уровня с выбором целей и путей ее 
достижения; 

Уровень 3 решать задачи повышенной сложности, отвечающие высокой культуре мышления. 

Владеть: 

Уровень 1 культурой мышления и способностью применять математические формулы и методы при обобщении 
информации; 

Уровень 2 культурой мышления и способностью применять математические формулы и методы при анализе, обобщении 
информации; 

Уровень 3 культурой мышления и способностью применять математические формулы и методы при анализе, обобщении 
информации, а также выборе целей задач и путей их достижения. 

 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные формулы и определения курса математики; 

Уровень 2 формулировки основных теорем, применяемых при решении задач; 

Уровень 3 доказательства теорем и вывод основных формул.  

Уметь: 

Уровень 1 применять основные законы экономических и естественно-научных наук, а особенно формулы математики 
при решении простейших задач, применяемых в экономике; 

Уровень 2 использовать основные законы экономических и естественно-научных наук, а особенно формулы и теоремы 
математики при решении задач среднего уровня, применяемых в экономике; 

Уровень 3 использовать основные законы экономических и естественно-научных наук, а особенно формулы и теоремы 
математики при решении задач повышенной сложности , применяемых в экономике. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического анализа и моделирования при решении профессиональных задач; 

Уровень 2 методами математического анализа и моделирования, экспериментального  исследования при решении 
профессиональных задач; 

 



Уровень 3 методами математического анализа и моделирования, экспериментального и теоретического исследования 
при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 аналитическую геометрию и линейную алгебру, теорию вероятностей и статистические методы обработки 
экспериментальных данных, основные формулы и теоремы математики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчеты математических величин; применять статистические методы обработки экспериментальных 
данных, применять математические формулы и математический аппарат при анализе, обобщении информации, а 
также выборе целей задач и путей их достижения  

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения методов математического анализа и моделирования, использования математического аппаратам при 
решении профессиональных проблем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Определители и решение систем по формулам 
Крамера /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 

1.2 Матрицы и действия с ними /Лек/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Л3.6 

Э1 Э5 

1.3 Матрицы и действия с ними /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э2 

1.4 Матрицы и действия с ними /Ср/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.6 

Э1 Э4 Э5 

1.5 Определители и решения систем по формулам 
Крамера /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э5 

1.6 Решение систем и вычисление определителей. 
Выполнение ТР /Ср/ 

1 4 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.6 

Э1 Э2 Э5 

1.7 Обратная матрица и решение систем матричным 
методом /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.6 

Э3 Э5 

1.8 Обратная матрица и решение систем матричным 
методом /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э5 

1.9 Подготовка к к.р. /Ср/ 1 6 ОПК-2 Л1.1 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э4 Э5 

1.10 Решение систем методом Гауса /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.6 

Э2 Э3 

1.11 Решение систем методом Гаусса /Пр/ 1 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э4 

1.12 Решение систем методом Гаусса /Ср/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.3 Л3.6 
Э2 Э5 

 Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая 
геометрия 

    

2.1 Векторы и действия с ними /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

2.2 Векторы и действия с ними /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 

2.3 Векторы и действия сними /Ср/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э5 

2.4 Скалярное и векторное произведение векторов /Лек/ 1 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

2.5 Скалярное и векторное произведение векторов /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 

 



2.6  Скалярное и векторное произведение векторов /Ср/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э5 

2.7 Смешанное произведение векторов. Прямая на 
плоскости /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 

2.8 Смешанное произведение векторов /Пр/ 1 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 

2.9 Смешанное произведение векторов Подготовка к 
контрольной работе /Ср/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

2.10 Плоскость и прямая в пространстве /Лек/ 1 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.7 
Э3 Э5 

2.11 Плоскость и прямая в пространстве /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э1 Э2 

2.12 Плоскость и прямая в пространстве Выполнение 
типового расчета /Ср/ 

1 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э2 Э3 Э5 

2.13 Кривые 2 порядка /Лек/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э5 

2.14 Кривые 2 порядка /Пр/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э3 Э5 

2.15 Кривые 2 порядка Выполнение типового расчета /Ср/ 1 4 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э1 Э5 

 Раздел 3. Дифференциальное исчисление     

3.1 Функция и ее графики /Лек/ 1 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.2 Функция и ее графики /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 

3.3  Выполнение типового расчета по теме Введение в 
анализ /Ср/ 

1 3 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 

3.4 Определения предела. Основные теоремы о 
пределах. Вычисление пределов /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.5 Вычисление пределов /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э3 

3.6 Непрерывность функции /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.7 Непрерывность функции /Пр/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э1 

3.8 Вычисление пределов Выполнение типового расчета 
/Ср/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э5 

3.9 Непрерывность функции /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.10 Непрерывность функции /Ср/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э5 

3.11 Производная, определение геометрический смысл. 
Свойства, формулы. Применение. /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

3.12 Техника дифференцирования /Пр/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 

3.13 Техника дифференцирования /Ср/ 1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э5 

3.14 Применение производных при построении графиков 
функций /Лек/ 

1 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

3.15 Применение производных при построении графиков 
функций /Пр/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э4 

3.16 Применение производных при построении графиков 
Выполнение типового расчета /Ср/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э5 

3.17 Функции двух переменных. Область опредления, 
частные производные /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

3.18 Область определения, частные производные /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э5 

3.19 Выполнение типового расчета /Ср/ 1 3 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 Э5 

3.20 Применение функций двух переменных: экстремум, 
касательная плоскость и нормаль /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э5 

3.21 Вычисление экстремума, градиента, касательной 
плоскости и нормали /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э5 



3.22 Вычисление экстремума, градиента, касательной 
плоскости и нормали /Ср/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

3.23 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-9 Л1.1 
Э5 

 Раздел 4. Интегральное исчисление     

4.1 Понятие неопределенного интеграла, его свойства 
/Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э5 

4.2 Неопределенный интеграл /Пр/ 2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

4.3 Основные методы вычисления неопределенных 
интегралов /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э4 Э5 

4.4 Определенный интеграл и его свойства /Лек/ 2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э5 

4.5 Вычисление определенного интеграла /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 

4.6 Вычисление определенного интеграла /Ср/ 2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э5 

 Раздел 5. Дифференциальные уравнения и ряды     

5.1 Дифференциальные уравнения 1 порядка /Лек/ 2 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

5.2 Дифференциальные уравнения 1 порядка /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 

5.3 Выполнение типового расчета по теме 
диф.уравнения 1 порядка /Ср/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э5 

5.4 Дифференциальные уравнения 2 порядка линейные с 
постоянными коэффициентами /Лек/ 

2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

5.5 Решения примеров с диф.уравнениями 2 порядка 
линейных с постоянными коэффициентами /Пр/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 

5.6 Выполнения типового расчета по теме /Ср/ 2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

5.7 Числовые ряды: знакоположительные и 
знакочередующиеся /Лек/ 

2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э5 

5.8 Знакоположительные ряды /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э1 Э2 

5.9 Типовой расчет по теме ряды /Ср/ 2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

5.10 Степенные ряды и их применение /Лек/ 2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э5 

5.11 Степенные ряды и их применение /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э2 Э3 

5.12 Выполнение типового расчета /Ср/ 2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

5.13 Понятие вероятности, основные теоремы умножения 
и сложения /Лек/ 

2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.4 

Э2 Э5 

5.14 Непоредственный подсчет вероятности /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.15 Задачи с применение теорем умножения и сложения 
вероятностей /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э4 Э5 

5.16 Решение задач на непосредственный подсчет 
вероятности, теоремы сложения и умножения /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

5.17 Формула полной вероятности, Байеса, Бернулли 
/Лек/ 

2 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э2 

5.18 Формула полной вероятности, Байеса, Бернулли /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 



5.19 Формула полной вероятности, Байеса и Бернулли 
Подготовка к контрольной работе /Ср/ 

2 12 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

5.20 Случайные величины:дискретные и непрерывные 
/Лек/ 

2 6 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.4 

5.21 Дискретные , непрерывные случайные величины и 
их законы распределения /Пр/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 
Э1 

5.22 Решение задач по случайным величина и 
выполнение типового расчета /Ср/ 

2 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э5 

5.23 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Осипов А. В. Лекции по высшей математике Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=50157 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2010 

 

Л2.2 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: 
учебное пособие для студентов вузов 

Москва: 
Высшее 
образование, 
2009 

 

Л2.3 Лунгу К. Н., 
Письменный Д. Т., 
Федин С. Н., 
Шевченко Ю. А. 

Сборник задач по высшей математике: с 
контрольными работами : 1 курс 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2011 

 

Л2.4 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н. Случайные события в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Векторная алгебра а примерах и задачах: 
сборник заданий по дисциплине "Математика" 
для студентов всех экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Линейная алгебра: учеб.-метод. пособие к 
изучению темы "Линейная алгебра" по 
дисциплине "Математика" для студентов спец. 
080100 - "Экономика" заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика: методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей и 
математическая статистика" для студентов 
заочной формы обучения по направлению 
080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Пирогова И. Н., 
Тимофеева Г. А. 

Числовые и степенные ряды: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Линейная алгебра: учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 080100 - 
"Экономика" заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Пирогова И. Н. Аналитическая геометрия в примерах и 
задачах: сборник заданий для студентов 
дневной формы обучения факультета 
экономики и управления 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 http://www.krugosvet.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel. 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается применением оценочных тестов портала i-exam.ru, оболочки bb.usurt.ru. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не требуется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
  При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Информатика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным 
занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные   36 36             36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины "Информатика" является формирование общей информационной культуры студентов, 
подготовка их к деятельности, связанной с использованием современных информационных технологий.  

1.2 Задачи дисциплины: изучение и освоение основных понятий в области информатики; изучение свойств и способов 
записи алгоритмов; овладение навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет; 
овладение основами анализа информационных процессов, их вербальному описанию, формализации и 
алгоритмизации; приобретение студентами навыков квалифицированной работы на современных компьютерах, 
изучение программного обеспечения; подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной 
деятельности: формирование профессиональных компетенций студентов по работе с пакетами прикладных 
программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
рамках дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы или среднего профессионального образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах при подготовке докладов, 
отчетов, формирования пояснительной записки к курсовым работам (проектам), в выпускной квалификационной 
работе, а также для дисциплин и научно-исследовательских работ, где используются прикладные программные 
средства.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 определения основных понятий теории информации, основные средства и методы обработки, хранения 
информации, минимальные функции программных средств общего назначения. 

Уровень 2 сущность основных понятий теории информации, различные средства и методы обработки, хранения 
информации, функции программных средств общего назначения. 

Уровень 3 сущность понятий теории информации, широкий спектр средств и методов обработки, хранения информации, 
функции широкого набора программных средств общего назначения. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные средства и методы обработки, хранения информации, использовать минимальные 
функции программных средств общего назначения. 

Уровень 2 использовать различные средства и методы обработки, хранения информации, использовать функции 
программных средств общего назначения. 

Уровень 3 использовать широкий спектр средств и методов обработки, хранения информации, использовать функции 
широкого набора программных средств общего назначения. 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения простейших 
задач. 

Уровень 2 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, средства их реализации, 
программное обеспечение, принципы и особенности работы ПК и его внешних устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, пользоваться локальными и 
глобальными сетями электронно-вычислительных машин. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами работы с программным обеспечением ПК, методами поиска и обмена информацией в 
глобальных и локальных компьютерных сетях. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и информационные 
процессы 

    

1.1 Информация и информационные процессы. Работа с 
конспектом лекции /Ср/ 

2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Системы счисления /Лек/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.3 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.4 Системы счисления /Лаб/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

1.5 Информация и информационные процессы /Лек/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Программное обеспечение 
информационных технологий 

    

2.1 Программное обеспечение информационных 
технологий /Лек/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.2 Инструктаж по ТБ. Состав ПО локальной сети. 
Система электронного обучения Blackboard Learning 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э2 

2.3 Знакомство с системой электронного обучения 
Blackboard Learning /Ср/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.4 Компьютерная графика /Лек/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 

2.5 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Обработка текстовой информации. 
Текстовые процессоры 

    

3.1 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов. /Лаб/ 

2 12 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

3.2 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов. /Ср/ 

2 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

 Раздел 4. Обработка числовой информации. 
Табличные процессоры 

    

4.1 Работа в MS Excel.Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Лаб/ 

2 18 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

4.2 Работа в MS Excel.Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Ср/ 

2 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Понятие об алгоритмах и 
программировании 

    

5.1 Понятие об алгоритмах и программировании /Лек/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

5.2 Разработка алгоритмов (блок-схем)различных по 
структуре задач /Лаб/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э2 

5.3 Разработка алгоритмов (блок-схем)различных по 
структуре задач /Ср/ 

2 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 6. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

    

6.1 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Классификация моделей.Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. /Лек/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 



 Раздел 7. Техническое обеспечение 
информационных систем. 

    

7.1 Техническое обеспечение информационных систем. 
/Лек/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 

7.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Информационная безопасность      

8.1 Информационная безопасность  /Лек/ 2 2 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 

8.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет 

    

9.1 Основы компьютерной коммуникации.Сетевые 
технологии обработки данных. Сетевой сервис и 
сетевые стандарты. Глобальная сеть Интернет. /Лек/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 

9.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

9.3 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 36 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Макарова Н. В., 
Волков В. Б. 

Информатика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров "Системный анализ и управление" 
и "Экономика и управление" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Макарова Н. В. Практикум по информатике: учебное пособие : 
CD с учебными материалами 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л2.2 Ермакова А. Н. Информатика Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=514863 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт интернет-тестирования 



Э2 Сайт среды электронного обучения - www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Пакет программ MS-Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 7.4 Лабораторные занятия проводятся в специализированных лабораториях университета, оснащенных персональными 
компьютерами с установленным пакетом офисных программ для Windows  – MS Office и доступом в Интернет. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
• выполнение контрольных заданий по темам дисциплины. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.8 Экономика организации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    72 72           72 72 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Приобретение навыков решения стандартная задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, а также навыков управления торгово-технологическими 
процессами на предприятии, определения и минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.5 Экономическая теория. Знания: принципы и механизм поведения экономических субъектов в условиях 
разных рыночных структур; теоретические принципы выработки экономической политики, основы международных 
экономических отношений. Умения: применять теоретические знания при анализе экономической 
действительности и решении конкретных практических задач; использовать методики расчета важнейших 
экономических показателей; Владение: понятийным аппаратом микро- и макроэкономики. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Логистика; Б1.В.ОД.18 Основы бухгалтерского учета 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать элементы информационной и библиографической культуры в профессиональной деятельности 

Уровень 2 внедрять информационно-коммуникационные технологии в профессиональную деятельность с учетом 
требований информационной безопасности 

Уровень 3 определять задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения информационной и библиографической культуры в профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уровень 3 навыками решения стандартныч задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики предприятий и организаций 

Уровень 2 общие характеристики предприятий и организаций; экономическое содержание основных фондов, оборотных 
средств, персонала предприятия и производительности труда, сущность оплаты труда на предприятии, состав 
затрат производства и себестоимость продукции 

Уровень 3 общие характеристики предприятий и организаций; экономическое содержание основных фондов, оборотных 
средств, персонала предприятия и производительности труда, сущность оплаты труда на предприятии, состав 
затрат производства и себестоимость продукции; сущность финансовых результатов и рентабельности 
деятельности организации; основы планирования деятельности предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 контролировать процессы хранения и проведение инвентаризации 

Уровень 2 определять состав затрат материальных и трудовых ресурсов, регулировать торгово-экономические процессы 
на предприятии 

Уровень 3 осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, определять состав затрат 
материальных и трудовых ресурсов 

Владеть: 
 



Уровень 1 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками определения состава затрат материальных и трудовых ресурсов, управления 
торгово-технологическими процессами на предприятии 

Уровень 3 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, определять 
и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие характеристики предприятий и организаций; экономическое содержание основных фондов, оборотных 
средств, персонала предприятия и производительности труда, сущность оплаты труда на предприятии, состав 
затрат производства и себестоимость продукции; сущность финансовых результатов и рентабельности 
деятельности организации; основы планирования деятельности предприятия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, определять состав 
затрат материальных и трудовых ресурсов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решения стандартныч задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности 

    

1.1 Общая характеристика предприятия, его внутренняя 
и внешняя среда. Организационно-правовые формы 
предприятия. Объединение предприятий /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.2 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 8 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э7 

1.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э6 Э7 

 Раздел 2. Основные фонды и производственная 
мощность предприятия 

    

2.1 Экономическое содержание основных фондов, их 
состав, структура и оценка. Износ и амортизация 
основных фондов. Показатели эффективности и 
состояния основных фондов. Понятие 
производственной мощности /Лек/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

2.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по 
теме:Основные фонды и производственная мощность 
предприятия  /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 8 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

 Раздел 3. Оборотные средства предприятия     

3.1 Оборотные средства: экономическая сущность и 
классификация. Нормирование оборотных средств. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств /Лек/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

 



3.2 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

3.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Оборотные средства предприятия /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 4. Персонал предприятия. Планирование 
численности работников и производительности 
труда 

    

4.1 Состав и структура персонала предприятия. 
Определение потребности в персонале. Расчет 
бюджета рабочего времени. Производительность 
труда: определение, показатели, направления 
повышения /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 

4.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Персонал предприятия. Планирование численности 
работников и производительности труда   /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 

4.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 8 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

 Раздел 5. Оплата труда на предприятии     

5.1 Принципы организации оплаты труда на 
предприятии. Формы и системы оплаты труда. 
Тарифная и бестарифная система система оплаты 
труда. Заработная плата: сущность, виды доплат и 
надбавок. /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э7 

5.2 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э7 

5.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельно изучение, решение задач по теме: 
Оплата труда на предприятии /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э7 

 Раздел 6. Затраты производства и себестоимость 
продукции 

    

6.1 Сущность и классификация затрат предприятия. 
Себестоимость продукции и ее виды. Калькуляция 
себестоимости продукции. Современные методы 
исчисления затрат и себестоимости продукции. /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

6.2 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э6 

6.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Затраты производства и себестоимость продукции 
/Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э7 

 Раздел 7. Финансовые результаты и 
рентабельность деятельности предприятия 

    

7.1 Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Рентабельность -  виды и значение. Налоги и 
налогообложение /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

7.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение. Решение задач по теме: 
Финансовые результаты и рентабельность 
деятельности предприятия /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 Э7 



 Раздел 8. Планирование на предприятии. 
Бизнес-планирование 

    

8.1 Принципы, методы и виды планирования. 
Бизнес-план: функции и разделы /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э6 

8.2 Подготовка к устному опросу, подготовка  к 
тестированию /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

8.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Планирование на предприятии. Бизнес-планирование 
/Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э7 

8.4 промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Маевская Е. Б. Экономика организации: учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553320 

Л1.2 Раздорожный А. А. Экономика организации (предприятия): 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550938 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кнышова, Панфилова Экономика организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=390257 

Л2.2 Кнышова Е. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Экономика организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=493154 

Л2.3 Петрова Е. М. Экономика организации. Краткий курс Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=515114 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И., 
Афанасьева Н. А. 

Экономика и управление на предприятии: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплинам "Экономика и 
управление на предприятии", "Экономика 
организации", "Экономика предприятия" для 
студентов всех направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Шаркова А. Экономика организации: Практикум для 
бакалавров 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=512698 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]:http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э7 BlackBoard  https://bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный пакет MS Office; Оболочка компьютерного тестирования ПО АСТ   

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей  



трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения практической работы по формированию навыков расчета 
экономических показателей для последующего применения их при принятии управленческих решений.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практическим 
занятиям, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.9 Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика) 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 98,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным 
занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

3,6 экзамен 6 зачет 5  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические         18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36 54 54     90 90 

Сам. работа         36 36 54 54     90 90 

Итого         72 72 144 144     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 рассмотреть основные понятия и категории статистики, применяемые для сбора, хранения, обработки и оценки 
цифровой статистической информации; изучить приемы и методы математико-статистического анализа, 
прогнозирования и моделирования торговых, маркетинговых и логистических процессов; получить представление 
об основных вопросах формирования системы статистических показателей, количественно характеризующих 
деятельность торговых организаций;  сформировать умения применять метематико-статистические методы в 
практике управленческой деятельности  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: основные понятия и инструменты математического анализа, теории вероятностей и математической 
статистики после изучения базового цикла Б1.Б.6 Математика. Уметь: решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии управленческих решений; использовать математический язык и математическую 
символику при решении задач. Владеть: математическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач;  основами Интернет-технологий 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные категории и методы математико-статистического анализа и моделирования; 

Уровень 2 основные категории и методы математико-статистического анализа и моделирования, применять данные 
знания в экспериментальных исследованиях 

Уровень 3 основные категории и методы математико-статистического анализа и моделирования, применять данные 
знания в экспериментальных исследованиях, представлять взаимосвязь между теоретическими знаниями и 
экспериментальными исследованиями 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам; 

Уровень 2 решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам в части типовых и практических 
задач; 

Уровень 3 решать типовые и практические задачи предметной области с использованием информационных технологий 
и компьютерных статистических программ 

Владеть: 

Уровень 1 методами количественного математико-статистического анализа и моделирования; 

Уровень 2 методами количественного математико-статистического анализа и моделирования, интерпретировать 
полученные экспериментальные результаты; 

Уровень 3 методами количественного  математико-статистического анализа и моделирования, интерпретировать 
полученные экспериментальные результаты, формулировать собственные предложения по результатам 
исследования 

 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы работы с цифровой статистической информацией; 

Уровень 2 основные принципы работы с цифровой статистической информацией, структуру ее представления и методы 
хранения; 

Уровень 3 основные принципы работы с цифровой статистической информацией, структуру ее представления, методы 
хранения и компьютерной обработки 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам; 

Уровень 2 решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам в части типовых и практических 
задач; 

Уровень 3 решать типовые и практические задачи предметной области с использованием информационных технологий  



 и компьютерных статистических программ 

Владеть: 

Уровень 1 системой статистических методов, направленных на сбор, представление и анализ цифровой статистической 
информации, необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической и 
торговой деятельностью 

Уровень 2 системой статистических методов, направленных на сбор, представление и анализ цифровой статистической 
информации, необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической и 
торговой деятельностью, приемами их компьютерной обработки; 

Уровень 3 системой статистических методов, направленных на сбор, представление и анализ цифровой статистической 
информации, необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической и 
торговой деятельностью, приемами их компьютерной обработки и правильным оформлением полученных 
результатов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и категории теории статистики и социально-экономической статистики; систему статистических 
методов для сбора, хранения, обработки и оценки цифровой статистической информации; основные приемы  
математико-статистического анализа и моделирования торговых, маркетинговых и логистических процессов; иметь 
представление о статистических информационных системах, базах данных и компьютерных технологиях обработки 
цифровой информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные о торговых, маркетинговых и логистических процессах; 
использовать статистическую методологию для их моделирования и прогнозирования; применять компьютерные 
технологии для анализа и оценки деятельности торговых организаций; обосновывать предлагаемые управленческие 
решения с помощью инструментов математико-статистического анализа  

3.3 Владеть: 

3.3.1 применением методов сбора, хранения, обработки и оценки цифровой статистической информации в решении 
организационно-управленческих задач; использованием математико-статистической методологии в области 
анализа, прогнозирования и моделирования торговых, маркетинговых и логистических процессов; компьютерными 
технологиями для сбора, обработки и хранения цифровой статистической информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория статистики     

1.1 Предмет и методология статистики: Предмет 
статистики. Основные статистические категории и 
понятия. Этапы статистического исследования. 
Система статистических методов. /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Предмет и методология: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

5 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Метод группировок: Сводка данных статистического 
наблюдения и ее задачи. Виды группировок в 
статистике. Ряды распределения, их виды. /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Сводка и группировка /Пр/ 5 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Метод группировок: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

5 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Абсолютные и относительные величины: 
Абсолютные величины и их виды. Основные виды 
относительных величин.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Относительные величины /Пр/ 5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.8 Относительные величины: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Средние величины: Сущность и виды средних в 
статистике. Средняя арифметическая простая и 
взвешенная. Свойства средней. Средняя 
гармоническая простая и взвешенная. Выбор 
формулы средней при практических расчетах. 
Структурные средние: мода и медиана. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Средние величины /Пр/ 5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Средние величины: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Показатели вариации: Понятие и причины вариации 
признака. Абсолютные показатели вариации. 
Дисперсия и ее свойства. Основы дисперсионного 
анализа. Относительные показатели вариации.Расчет 
показателей вариации и однофакторный 
дисперсионный анализ в пакете статистических 
функций EXСEL в среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.13 Показатели вариации /Пр/ 5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.14 Показатели вариации: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию, выполнение 
расчетно-графической работы /Ср/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.15 Выборочное наблюдение: Понятие и теоретические 
основы  выборочного наблюдения. Показатели 
генеральной и выборочной совокупностей. Способы 
отбора единиц генеральной совокупности в выборку. 
Ошибки выборки. Распространение результатов 
выборки на генеральную совокупность. Определение 
необходимой численности выборки. Малая выборка. 
Выборка в пакете статистических функций EXСEL в 
среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.16 Выборочное наблюдение /Пр/ 5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.17 Выборочное наблюдение: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 



1.18 Индексы: Понятие и применение индексов в 
статистике. Индивидуальные индексы цен и 
физического объема оборота. Агрегатные индексы 
как основная форма построения общих индексов. 
Индексы цен. Индексный метод анализа динамики 
сложного явления. Средние из индивидуальных 
индексы. 
Индексы переменного и постоянного состава. 
Индексный метод анализа динамики среднего уровня 
цен. Цепные и базисные индексы. 
 /Лек/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.19 Индексы /Пр/ 5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.20 Индексы: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.7 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Ряды динамики: Понятие и виды динамических 
рядов. Система показателей, применяемых для 
анализа динамических рядов. Средние показатели в 
рядах динамики. Приемы и методы обработки 
динамических рядов. Прогнозирование в рядах 
динамики. Сезонные колебания в рядах динамики. 
Методы обработки динамических рядов в пакете 
статистических функций EXСEL  в среде 
WINDOWS. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.22 Ряды динамики /Пр/ 5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.23 Ряды динамики: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

5 6 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.24 Статистические методы установления связей между 
социально-экономическими явлениями: Виды и 
формы статистических связей между 
социально-экономическими явлениями. 
Статистические методы изучения взаимосвязей. 
Однофакторный корреляционный анализ. 
Однофакторный регрессионный анализ. 
Многофакторный корреляционно-регрессионный 
анализ. Прогнозирование показателей 
экономической деятельности на основе построе¬ния 
корреляционно-регрессионных моделей (КРМ). 
Коэффициенты эластичности. 
Корреляционно-регрессионный анализ в пакете 
статистических функций EXСEL в среде WINDOWS. 
 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.6 Л1.7 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.25 Статистические методы установления связей между 
социально-экономическими явлениями: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

5 4 ОПК-2 ОПК-4 Л1.6 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Социально-экономическая статистика     



2.1 Организация и задачи социально-экономической 
статистики на современном этапе: Организация 
государственной статистики на современном этапе. 
Статистика как отрасль экономической статистики. 
Основные задачи статистики на современном этапе. 
/Лек/ 

6 1 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Организация и задачи статистики на современном 
этапе: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию, выполнение 
расчетно-графической работы /Ср/ 

6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Статистика народонаселения: Категории 
численности населения. Структура населения 
региона. Абсолютные и относительные показатели 
естественного и механического движения населения. 
Текущий учет численности населения. Переписи 
населения.Перспективные расчеты численности 
населения. /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л1.7 Л1.8 Л1.10 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Статистика народонаселения /Пр/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л1.7 Л1.8 Л1.10 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Статистика народонаселения /Лаб/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.6 Статистика народонаселения: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

6 6 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.7 Статистика рынка труда и занятости 
населения:Категории «экономически активное 
население» и «экономически неактивное население». 
Структура экономически активного населения. 
Структура экономически неактивного населения. 
Абсолютные и относительные показатели 
трудоустройства и занятости населения.  Учет 
численности безработных. Структура безработицы в 
регионе. Показатели статистической характеристики 
безработицы. /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Статистика рынка труда и занятости населения /Пр/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Статистика рынка труда и занятости населения /Лаб/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.10 Статистика рынка труда и занятости населения: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Статистика национального богатства: Понятие и 
состав национального богатства страны. Учет и 
оценка имущественного комплекса региона. Состав 
основных фондов и их стоимостная оценка. Балансы 
основного капитала региона.  Показатели состояния, 
движения и использования основных фондов. 
Понятие и состав оборотных средств. Показатели 
обеспеченности, закрепления и оборачиваемости 
оборотных средств. /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



2.12 Статистика национального богатства /Пр/ 6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.13 Статистика национального богатства /Лаб/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.14 Статистика национального богатства: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.15 Основные статистические классификаторы и 
регистры: Основные статистические категории и 
понятия в социально-экономической статистике. 
Система кодирования экономической информации. 
Общероссийские классификаторы экономической 
информации. Статистический регистр 
хозяйствующих субъектов Росстата, принципы его 
построения и ведение. Состав и структура 
предприятий и организаций в национальной 
экономике. /Лек/ 

6 1 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.16 Основные статистические классификаторы и 
регистры: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.17 Показатели выпуска товаров и услуг: Показатели 
отдельных видов экономической деятельности в 
СНС:  показатели выпуска, промежуточного 
потребления и валовой добавленной стоимости. 
Показатели натуральной и стоимостной оценки 
коммерческой деятельности предприятий и 
организаций. Порядок агрегирования статистической 
информации при формировании стоимостных 
показателей производства.  /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.18 Показатели выпуска товаров и услуг /Пр/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.19 Показатели выпуска товаров и услуг: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

6 6 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.20 Статистика производства ВВП: ВВП как 
синтетический обобщающий показатель результатов 
экономической деятельности хозяйствующих 
единиц-резидентов. Методологические разработки 
по построению национальных счетов.  Методы 
исчисления валового внутреннего продукта.  
Реальный и номинальный ВВП. Методы пересчета 
валовой добавленной стоимости в сопоставимые 
цены. Индексы ВВП. Методологические проблемы 
оценки ВВП.  Прямые и косвенные методы оценки 
элементов ненаблюдаемой экономики при 
построении ВВП. /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.21 Статистика производства ВВП /Пр/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.22 Статистика производства ВВП /Лаб/ 6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



2.23 Статистика производства ВВП: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

6 6 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.24 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Статистическое изучение доходов и расходов 
организации. Показатели прибыли и рентабельности. 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
организаций.  /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.25 Статистика финансов предприятий и организаций 
/Пр/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.26 Статистика финансов предприятий и организаций 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.27 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

6 6 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.28 Статистика денежного обращения: Денежные 
агрегаты в международном и национальном 
определении.Другие абсолютные показатели 
денежного обращения. Система относительных 
показателей денежного обращения. Показатели 
оборачиваемости денежной массы. /Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.29 Статистика денежного обращения /Пр/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.30 Статистика денежного обращения /Лаб/ 6 4 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.31 Статистика денежного обращения: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

6 6 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.8 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.32 Статистика уровня и качества жизни населения: 
Категории уровня и качества жизни населения. 
Подсистемы показателей уровня жизни населения. 
Абсолютные и относительные показатели денежных 
доходов населения. Показатели покупательной 
способности денежных доходов населения.  
Средние показатели денежных доходов населения. 
Показатели дифференциации денежных доходов 
населения.  Построение распределения общего 
объема денежных доходов населения по пяти 
20%-ным группам. Построение распределения 
населения по уровню среднедушевого денежного 
дохода. Среднемесячная номинальная  и реальная 
заработная плата работников.  Структура денежных 
расходов населения.  Величина прожиточного 
минимума, его категории и методика исчисления. 
Стоимость потребительской корзины населения. 
Баланс денежных доходов и расходов населения. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



2.33 Статистика уровня и качества жизни населения /Пр/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.34 Статистика уровня и качества жизни населения /Лаб/ 6 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.35 Статистика уровня и качества жизни населения: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

6 8 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.36 Итоговая аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Годин Статистика Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430372 

Л1.2 Мелкумов Социально-экономическая статистика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=366756 

Л1.3 Иванов Экономическая статистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=370766 

Л1.4 Саблина Статистика финансов: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=434768 

Л1.5 Нарбут Демография и статистика населения Москва: 
Издательская 
группа "Логос", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=468667 

Л1.6 Мусина Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые 
задания: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=493558 

Л1.7 Чехов А. П. Статистика Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=518581 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.8  Экономическая статистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=486863 

Л1.9 Сергеева И. И., 
Чекулина Т. А., 
Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545008 

Л1.10 Непомнящая Н. В., 
Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория статистики, 
экономическая статистика. Практикум 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=549841 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пахунова, Аскеров, 
Пахунов 

Общая и прикладная статистика: Учебник для 
студентов высшего профессионального 
образования 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=404310 

Л2.2 Бережной В. И., 
Бигдай О. Б., 
Бережная О. В., 
Киселева О. А. 

Статистика в примерах и задачах: учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502176 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Денисова А. А. Тестовые задания по дисциплине 
"Статистика": для проверки остаточных 
знаний студентов всех экономических 
специальностей по дисциплине "Статистика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Денисова А. А. Статистика: курс лекций для студентов 
экономических специальностей всех форм 
обучения и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт Росстата: http://www.gks.ru/ 

Э2 Федеральный Экономический портал: http://www.economicportal.ru/ 

Э3 Образовательная среда Blackboard Learn: https:// bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1. Пакет программ Microsoft Office 

6.3.1.2 2. Операционная система Windows 

6.3.1.3 3. Оболочка компьютерного тестирования ПО АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

 



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории «Компьютерный класс», оборудованные 
персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета.  

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. Формы самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине включают в себя:  
• изучение и систематизацию справочных материалов с использованием Официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики РФ, глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор расчетно-графических работ.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении практической работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями к практическим и лабораторным работам, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 Часов контактной работы всего 139,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,7 
    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

7,2 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 6 экзамен 4, 5   

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1  КР 4 РГР   

          защита курсовой работы  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36 18 18       54 54 

Лабораторные                   

Практические       36 36 36 36       72 72 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36 36 36       72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72 54 54       126 126 

Сам. работа       144 144 54 54       198 198 

Итого       252 252 144 144       396 396 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов основных теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга и 
маркетинговых исследований, необходимых для решения задач повышения результативности деятельности 
предприятия в условиях конкурентной среды 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ДВ.4 Введение в маркетинг 

2.1.2 Знать: комплекс маркетинговой деятельности; основы организации маркетинга на предприятии 

2.1.3 Уметь:применять основные  принципы и методы маркетинга под руководством преподавателя; использовать 
методы изучения рыночного спроса и требований конкретных потребителей 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

2.2.2 Б1.Б.16 Рекламная деятельность 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 Формирование комплекса маркетинговой деятельности, направленного на удовлетворение потребностей 
покупателей товаров 

Уровень 2 Закономерности  формирования потребностей потребителей 

Уровень 3 Основные методы и модели управления маркетинговой деятельностью на предприятии 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать маркетинговую информацию и конъюнктуру товарного рынка, использовать методы изучения 
и прогнозирования спроса потребителей 

Уровень 2 Объединять информацию в смысловые блоки 

Уровень 3 Применять компьютер как средство автоматизации при проведении мониторинга, исследования и анализа 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками сбора маркетинговой информации 

Уровень 2 Современным инструментарием поиска и анализа информации 

Уровень 3 Компьютерными программами, позволяющими хранить и перерабатывать информацию 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Формирование комплекса маркетинговой деятельности, направленного на удовлетворение потребностей 
покупателей товаров 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать маркетинговую информацию и конъюнктуру товарного рынка, использовать методы изучения и 
прогнозирования спроса потребителей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками сбора маркетинговой информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Маркетинг     

1.1 Сущность и эволюция развития маркетинга /Лек/ 4 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э4 

 



1.2 Комплекс маркетинга /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.3 Основные принципы и функции маркетинга. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

4 10 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.4 Потребности. Потребитель и его покупательское 
поведение /Лек/ 

4 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э4 

1.5 Внешняя среда маркетинга /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э5 

1.6 Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

4 10 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э3 Э5 

1.7 Сегментирование рынка и позиционирование товара 
/Лек/ 

4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.8 Сегментация рынка /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э2 

1.9 Позиционирование товара /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э4 

1.10 Описание профилей сегментов.Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

4 10 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э2 Э4 

1.11 Маркетинговые исследования /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э3 

1.12 Исследование предпочтений потребителей /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э3 

1.13 Исследование потребителей. Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

4 25 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э4 

1.14 Товар и товарная политика /Лек/ 4 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э4 

1.15 Ассортимент и номенклатура /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 

1.16 Упаковка товара /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э5 

1.17 Цена и ценовая политика /Лек/ 4 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.18 Методы оптимизации объема производства и 
реализации товара /Пр/ 

4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.19 Ценообразование (решение задач) /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.20 Сбытовая политика и организация товародвижения 
/Лек/ 

4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.21 Товародвижение /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э4 Э5 

1.22 Оптовая и розничная торговля /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э4 Э5 



1.23 Реклама /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э4 Э5 

1.24 Коммуникационная политика /Лек/ 4 6 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.25 Комплекс маркетинговой деятельности. Подготовка 
к тестированию /Ср/ 

4 60 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.26 Планирование и маркетинговые стратегии /Лек/ 4 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э3 

1.27 Маркетинговые стратегии /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э4 Э5 

1.28 Организация и управление маркетинговой 
деятельность на предприятии /Лек/ 

4 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э5 

1.29 Защита курсовой работы /Пр/ 4 6 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.30 Управление маркетинговой деятельностью. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

4 29 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э5 

1.31 Виды маркетинга /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 
Э1 

1.32 Внутренняя среда маркетинга /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э3 

1.33 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э1 

 Раздел 2. Маркетинговые исследования     

2.1 маркетинговые исследования: цели, задачи, виды 
/Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Процесс маркетингового исследования /Пр/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.3 Разработка технического задания и план 
маркетингового исследования /Пр/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.4 Методология маркетингового исследования. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

5 15 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.5 Вторичные и первичные источники информации 
/Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.6 Кабинетные методы сбора маркетинговой 
информации /Пр/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э2 

2.7 Использование сети Интернет для проведения 
маркетинговых исследований /Пр/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э2 

2.8 Полевые методы сбора маркетинговой информации: 
фокус-группа /Пр/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э5 

2.9 Маркетинговая информационная система. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

5 15 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

2.10 Конъюнктурный анализ рынка /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 



2.11 Анализ сбалансированности рынка /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.12 Стратегический анализ рынка /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.13 Изучение и прогнозирование покупательского 
спроса /Пр/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э4 

2.14 Конкурентный анализ рынка /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э4 

2.15 Анализ тенденций и устойчивости развития рынка 
/Пр/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

2.16 Анализ конкуренции на рынке /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э5 

2.17 Модели развития рынка. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

5 24 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э3 Э5 

2.18 Правила подготовки и сдачи маркетинговых отчетов 
/Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э3 

2.19 Конъюнктурный и конкурентный анализ рынка /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.20 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Токарев Маркетинговые исследования: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=392041 

Л1.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=608883 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Петрова А. В. Маркетинг: курс лекций для студентов 
направления подготовки 100700 - "Торговое 
дело" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Герасимов Б. И., 
Мозгов Н. Н. 

Маркетинговые исследования рынка: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=418464 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Гришина Маркетинговые исследования: Практикум Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=436043 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова О. Ю. Маркетинг: методические указания к курсу 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гашкова Л. В. Основы маркетинга и менеджмента: 
практикум : для студентов всех направлений 
подготовки бакалавров всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Морозова О. Ю. Международные маркетинговые исследования: 
методические указания к выполнению 
курсовой работы и дипломного 
проектирования для студентов специальности 
080102 - "Мировая экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Петрова А. В. Маркетинг: методические указания по 
выполнению курсовых работ для студентов 
специальностей 080502 - "Экономика и 
управление на предприятии 
(железнодорожный транспорт) 080507 - 
"Менеджмент организации" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 gks.ru 

Э3 marketing.rbc.ru 

Э4 aup.ru 

Э5 kommersant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрены 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий, решения задач, выполнения курсовой и 
расчетно-графической работы. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.11 Управление качеством 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РП

Д 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать студентам теоретические основы и практические навыки по организации управления качеством на 
предприятии / компании, в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных 
документов в области управления качеством, показать роль управления качеством в общем управлении 
предприятием / компанией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знать экономико-правовую базу деятельности предприятия;  основные понятия экономических ресурсов 
(факторов) производства, производственной мощности и программы предприятия, экономической и бухгалтерской 
прибыли, производственных издержек, рентабельности продукции и продаж, авансированного капитала и общей 
рентабельности и т.д., прикладные знания эффективного использования производственного базиса предприятия. 
Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 
соответствии с учебными планами подготовки специалистов; работать с системой показателей, характеризующей 
уровень использования основных и оборотных фондов и эффективность их использования, также с показателями, 
оценивающими экономическую эффективность различных предпринимательских проектов. Владеть специальной 
экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями по теории экономики предприятия и практике ее развития;  навыками практики инвестирования средств 
в предпринимательские проекты;  методикой технико-экономического обоснования предпринимательских 
проектов, оценки их финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиций. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.17 Организация, технология и проектирование предприятий различных форм собственности 

2.2.2 Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой работой 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 умением пользоваться нормативными документами в области систем менеджмента качества предприятия 

Уровень 2 организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в 
соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000; 

Уровень 3 применять международные и национальные стандарты в области управления качеством с учетом 
действующего законодательства РФ 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

Знать: 

Уровень 1 международные и национальные стандарты в области управления качеством, принципы их применения. 

Уровень 2 методы управления качеством, документацию по управлению качеством продукции и системой менеджмента 
качества,  

Уровень 3 действующую систему сертификации продукции и систем качества.  с учетом законодательства РФ 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в 
соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000 

Уровень 2 правильно определять и осуществлять сбор и анализ исходных данных необходимых для повышения качества 
продукции и разработки и внедрения систем управления качеством в соответствии с МС ИСО 9000 

Уровень 3 разрабатывать документацию системы менеджмента качества, обоснованно и критически оценивать 
управленческие решения в области системы менеджмента качества. 

 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 навыками самостоятельного пользования нормативными документами и анализом деятельности предприятия 
в области качества с целью эффективной деятельности по улучшению качества продукции и разработке и 
созданию систем менеджмента качества предприятия / продукции. 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Уровень 2 - 

Уровень 3 статистическими методами управления качеством с целью выявления причин браков и отказов их ликвидации 
и улучшения качества продукции/услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 международные и национальные стандарты в области управления качеством, принципы их применения, а также все 
нормативные документы, действующие в РФ; методы управления качеством, документацию по управлению 
качеством продукции и системой менеджмента качества, действующую систему сертификации продукции и систем 
качества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в 
соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000; правильно определять и 
осуществлять сбор и анализ исходных данных необходимых для повышения качества продукции и разработки и 
внедрения систем управления качеством в соответствии с МС ИСО 9000; разрабатывать документацию системы 
менеджмента качества, обоснованно и критически оценивать управленческие решения в области системы 
менеджмента качества. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 статистическими методами управления качеством с целью выявления причин браков и отказов их ликвидации и 
улучшения качества продукции/услуг.«Процессным подходом» при разработке, внедрении и улучшении 
результативности системы менеджмента качества; навыками самостоятельного пользования нормативными 
документами и анализом деятельности предприятия в области качества с целью эффективной деятельности по 
улучшению качества продукции и разработке и созданию систем менеджмента качества предприятия / продукции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Качество как объект управления и 
фактор повышения конкурентоспособности 

    

1.1 Качество как объект управления и фактор 
повышения конкурентоспособности /Лек/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Понятие качества. Многоаспектность категории 
качества. Качество жизни.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.2 Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.3 1.Определите понятие «качество продукции». 
2.Почему Российская промышленность имеет такое 
серьезное отставание по качеству по многим видам 
продукции от развитых стран? 
3.Как переход от индивидуального производства к 
массовому сказался на качестве продукции? 
4.Что мы имеем в виду, говоря о возрастании 
тяжести экономических последствий от 
неудовлетворительного качества? 
5.Почему взросла роль качества в международной 
торговле? 
6.В чем заключается возросшая роль качества для 
безопасности людей и экологии? 
7.Почему рост образовательного и культурного 
уровня связывают с изменением отношения к 
качеству? 
8.Чем отличается философский и 
научно-технический аспекты качества друг от друга? 
9.Почему доля потерь от качества проекта, по 
отношению ко всем потерям от низкого качества 
самая высокая в Японии? 
10. Что должен делать изготовитель, чтобы 
обеспечить высокое качество эксплуатации 
изготавливаемой продукции? 
11. Как определяется пнятие качество услуги? 
/Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 
Э11 

 Раздел 2. Количественная оценка качества 
продукции 

    

2.1 Количественная оценка качества продукции 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Количественная оценка качества продукции. 
Понятие квалиметрии.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 1.Номенклатура показателей качества, зависящих от 
назначения продукции.  
2.Показатели качества транспортного производства: 
качество транспортного обслуживания, качество 
продукции (перевозок), качество работы 
структурных подразделений.  
 /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э11 

 Раздел 3. Эволюция подходов к управлению 
качеством 

    

3.1 Эволюция подходов к управлению качеством 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.3 Л2.1 Л3.1 

Э5 Э6 

3.2 Развитие документированных систем управления 
качеством.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.3 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э11 

3.3 1.Основные понятия о системах управления 
качеством продукции.  
2. Зарождение элементов управления качеством на 
российских предприятиях.  
3.Опыт управления качеством на российских 
предприятиях. 
4.Зарубежный опыт управления качеством. 
 /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э11 

 Раздел 4. Современная концепция менеджмента 
качества. 

    

4.1 Основные положения концепции всеобщего 
управления качеством (TQM) /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

4.2 Управление качеством на основе международных 
стандартов серии ИСО 9000 /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.3 Л2.2 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 



4.3 Принципы менеджмента качества /Лек/ 6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 Л2.2 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 

4.4 Современная концепция менеджмента качества.  
/Пр/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.2 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э5 Э6 Э7 

4.5 1.Сущность системы менеджмента качества, 
структура управления качеством: планирование 
качества, обеспечение качества, контроль качества.  
2.Основные положения концепции всеобщего 
управления качеством (TQM).  
3.Принципы всеобщего управления качеством. 
4.Внедрение TQM на российских предприятиях. 
 /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э11 

 Раздел 5. Документирование систем менеджмента 
качества 

    

5.1 Документирование систем менеджмента качества 
/Лек/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.2 Л2.1 Л3.1 

Э9 Э10 Э11 

5.2 Документирование систем менеджмента качества.  
/Пр/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.3 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

5.3 1.Структура документов системы качества.  
2.Порядок разработки и требования к руководству по 
качеству.  
3. Обязательные документированные процедуры и 
обязательные записи по качеству в соответствии с 
международным стандартом ИСО 9001:2008. /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э9 Э10 Э11 

 Раздел 6. Стандартизация и её роль  в 
управлении качеством 

    

6.1 Законодательская основа  обеспечения качества. 
 Основы технического регулирования  /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.3 Л2.1 Л3.1 

Э10 Э11 

6.2 Стандартизация и её роль  в управлении качеством 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.3 Л2.2 Л3.1 

Э10 Э11 

6.3 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме, подготовка к защите 
докладов /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л3.1 
Э10 Э11 

 Раздел 7. Инструменты и технологии  
управления качеством 

    

7.1 Инструменты и технологии  управления качеством 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э9 Э10 

Э11 

7.2 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме, подготовка к защите 
докладов /Ср/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л3.1 

Э5 Э6 Э11 Э12 

 Раздел 8. Статистические методы управления 
качеством 

    

8.1 Статистические методы управления качеством 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.2 Л1.3 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э10 

Э11 

8.2 Структурирование функции качества и 
статистические методы управления качеством.  /Пр/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 

8.3 1.Этапы структурирования функции качества и их 
краткая характеристика. 
2.Построение матрицы структурирования функции 
качества.  
3.Семь простых методов статистического контроля 
качества (контрольные листки, 
причинно-следственная диаграмма, диаграммы 
разброса, анализ Парето, стратификация, 
контрольные карты). 
 /Ср/ 

6 2 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э9 Э10 Э11 
Э12 



 Раздел 9. Сертификация продукции и систем 
качества 

    

9.1 Сертификация продукции и систем качества 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

9.2 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме, подготовка к защите 
докладов /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л2.2 
Э9 Э10 Э11 

 Раздел 10. Управление затратами на обеспечение 
качества 

    

10.1 Управление затратами на обеспечение качества 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э6 Э7 

10.2 Управление затратами по качеству. /Пр/ 6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 

10.3 1. Методы анализа затрат на качество.  
2.Оптимизация затрат на качество.  
3. Графическая связь затрат на качество с уровнем 
качества. /Ср/ 

6 4 ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4 
 Л2.1 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э10 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовский Л. Е., 
Протасьев В. Б. 

Управление качеством: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=544276 

Л1.2 Аристов О. В. Управление качеством: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548909 

Л1.3 Герасимов Б. И., 
Герасимова Е. Б., 
Сизикин А. Ю. 

Управление качеством: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=546707 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Азаров В. Н., 
Майборода В. П., 
Панычев А. Ю., 
Усманов Ю. А. 

Всеобщее управление качеством: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский гос. 
технологический университет "СТАНКИН" к 
использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 221400 "Управление качеством" 
ВПО. Регистрационный номер рецензии 562 от 
29 ноября 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35742 

Л2.2 Магер Управление качеством: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=229103 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Пикалин Ю. А., 
Чернышова Л. И., 
Семенова Т. Г. 

Управление качеством: учебное пособие для 
студентов, аспирантов и слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Качалов Д. В. Всеобщее управление качеством: 
методические рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям для магистрантов, 
обучающихся по направлению 190600.68 - 
"Эксплуатация наземных 
транспортно-технологических комплексов" и 
190700.68.01 - "Технология транспортных 
процессов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

Э11 Система электронной поддержки самостоятельной работы BlackBoard   bb.usurt.ru 

Э12 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный пакет MS Office. Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. Операционная система 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части решения практическо-ориентированных задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и 

экспертиза товаров 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным 
занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

1,8 экзамен 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2  КР 6    

          прием экзамена  0,5  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           180 180     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать знания и привить навыки в области теоретических основ товароведения и экспертизы товаров, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности коммерсантов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

2.1.2 Знать: сущность и содержание торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета 
товаров; 

2.1.3 Уметь: проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 
также учитывать и списывать потери; 

2.1.4 Владеть: навыками управления торгово-технологическими процессами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 
дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, квалиметрические, 
количественные характеристики товаров; 

Уровень 2 требования к качеству товаров в соответствии с нормативными документами, методы оценки качества; 

Уровень 3 факторы, обеспечивающие и сохраняющие ассортимент и качество товаров. 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать дефекты товаров; 

Уровень 2 производить оценку качества товаров в соответствии с нормативными документами; 

Уровень 3 обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение в соответствии с нормативными 
документами. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками диагностирования дефектов товаров; 

Уровень 2 способами оценки качества товаров с соответствии с нормативными документами; 

Уровень 3 навыками работы с техническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным 
требованиям. 

 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уровень 1 методы идентификации фальсифицированных товаров; 

Уровень 2 способы предупреждения фальсификации товаров; 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать товары и определять идентифицирующие признаки фальсификата; 

Уровень 2 выявлять фальсифицированные товары; 

Уровень 3 предупреждать возникновение фальсифицированных товаров. 

Владеть: 

Уровень 1 методы идентификации фальсифицированных товаров; 

Уровень 2 способами предупреждения фальсификации товаров; 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, квалиметрические, 
количественные характеристики товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров 

3.2 Уметь: 

 
 



3.2.1 диагностировать дефекты товаров; классифицировать товары и определять идентифицирующие признаки 
фальсификата 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками диагностирования дефектов товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы товароведения и экспертизы 
товаров 

    

1.1 Основные понятия  /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Изучение потребительских свойств товаров /Лаб/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Изучение ассортимента, оценка качества  /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.4 Изучение литературы  /Ср/ 6 14 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.5 Формирование качества товаров и их сохранность  
/Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Контрольная работа. /Пр/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.7 Исследование рынка. подготовка к тестированию  
/Ср/ 

6 14 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.8 Изучение потребительских свойств товаров  /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.9 Факторы формирующие качество  /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.10 Изучение основных нормативных документов /Ср/ 6 14 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Оценка основных органолептических 
свойтв товаров 

    

2.1 Товароведение и экспертиза качества крупы, муки, 
хлебобулочных изделий /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Анализ качества парфюмерно-косметических 
товаров. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Изучение ассортимента. Оценка качества рыбы 
свежей и соленой. /Лаб/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Изучение потребительских товаров животного 
происхождения  /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Изучение ассортимента. Оценка качества мяса 
животных и птиц.  /Лаб/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Товароведение и экспертиза товаров 
кожевенно-обувных товаров /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 



2.7 Изучение ассортимента. Оценка качества 
текстильных товаров, трикотажа, 
кожевенно-обувных /Лаб/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Изучение ассортимента, оценка качества сахара, 
кондитерских товаров  /Лаб/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.9 Классификация и ассортимент ювелирных и 
парфюмерно-косметических товаров /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Маркировка, упаковка, 
транспортировка и хранение. 

    

3.1 Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение. 
/Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Факторы формирующие качество  /Пр/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Исследование рынка. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

6 14 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Виды и средства информации о товаре     

4.1 Классификация и кодирование товаров  /Лек/ 6 1 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Изучение ассортимента, оценка качества  /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Виды и средства информации о товаре /Лек/ 6 1 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.4 Проверочная работа. /Пр/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.5 Исследование рынка. Подготовка к тестированию  
/Ср/ 

6 14 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.6 Подготовка к тестированию  /Ср/ 6 20 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: 
Учебник 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502706 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров: доп. М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 080401 "Товароведение 
и экспертиза товаров" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

 

Л2.2 Нилова Л. П. Товароведение и экспертиза зерномучных 
товаров: рек. ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т 
пищевых производств" в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 
080401 "Товароведение и экспертиза товаров"  
(рег. № рец. 1003 от 29.09.2010 г. МГУП) 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шевченко В. В., 
Вытовтов А. А., 
Карасева Е. Н., 
Лазарев Е. Н. 

Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров: доп. М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 080401 "Товароведение 
и экспертиза товаров" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2011 

 

Л3.2 Сидоренко Экспертиза продовольственных товаров: 
Лабораторный практикум: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=371904 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://ozpp.ru/ 

Э2 http://ria-stk.ru/ 

Э3 http://www.gost.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. Операционная система Windows. Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием отчетов по лабораторным работам; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий; 
•консультирование по выполнению и прием курсовой работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.13 Логистика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным 
занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов и моделей логистической организации 
торговых процессов; формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в 
профессиональной деятельности бакалавров по отдельным профилям подготовки направления «Торговое дело» в 
части организации товародвижения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.2 Знать: характеристику отдельных видов, интеграцию информационных технологий в коммерческой, 
маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной деятельности 

2.1.3 Уметь: применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для организации и управления 
коммерческой, маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности 

2.1.4 Б1.В.ОД.16 Введение в специальность 

2.1.5 Знать: роль и значение специалиста в области торгового дела; виды работ, выполняемых бакалавром, сферы его 
профессиональной деятельности; задачи и функции бакалавра торгового дела. 

2.1.6 Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

2.1.7 знать: основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, методологические основы 
коммерческой деятельности, ее составляющие элементы, договоры в  коммерческой деятельности, ее 
государственное регулирование и контроль 

2.1.8 уметь: выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их соблюдение, 
осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее 
результаты 

2.1.9 владеть: умениями вести деловые переговорные; осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и 
торговых посредников, заключать договоры и контролировать их исполнение 

2.1.10 Б1.Б.14 Менеджмент 

2.1.11 Знать: сущность, содержание, основные принципы, функции, методы менеджмента; миссии организаций, цели и 
стратегии управления; управление персоналом 

2.1.12 Уметь: ориентироваться в вопросах управления предприятием; его материальными ресурсами, финансами, 
персоналом 

2.1.13 Владеть: умениями применять принципы и методы менеджмента в профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Для всех дисциплин, изучаемых в сфере логистики 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 инструментальные средства для обработки экономических данных в сфере логистики; 

Уровень 2 методы анализа  экономических данных в сфере логистики; 

Уровень 3 методы принятия решений в сфере логистики на основе экономических данных. 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей логистики; 

Уровень 2 анализировать результаты расчетов по обработанным экономическим данным; 

Уровень 3 обосновывать принятые решения по результатам расчетов. 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

Уровень 2 методикой принятия решений в области логистики и их обоснование; 

Уровень 3 - 
 



ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

Знать: 

Уровень 1 терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности в сфере 
логистики; 

Уровень 2 структуру документооборота в организации; 

Уровень 3 основные информационные и материальные потоки в организации для дальнейшего их анализа и 
оптимизации. 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности в 
сфере логистики; 

Уровень 2 анализировать основные информационные и материальные потоки в организации; 

Уровень 3 оптимизировать основные информационные и материальные потоки в организации. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации; 

Уровень 2 навыками оптимизации основных информационных и материальных потоков в организации; 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 характеристики, классификации и виды потоковых процессов и логистических систем; 

Уровень 2 специфику функциональных областей логистики, подсистем, элементов и звеньев цепей поставок; 

Уровень 3 алгоритмы управления логистическими функциями: транспортировкой, складированием, формированием 
запасами и сервисным обслуживанием. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать основные процессы и функции, реализуемые в цепи поставок; 

Уровень 2 организовывать и контролировать товаропроводящие процессы в цепи поставок; 

Уровень 3 оптимизировать цепь поставок и минимизировать их стоимость. 

Владеть: 

Уровень 1 инструментарием разработки логистических каналов распределения и цепей поставок; 

Уровень 2 методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем и оценки показателей логистики 
организации; 

Уровень 3 системным подходом, методами экономической оптимизации и оценки эффективности организации цепей 
поставок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 инструментальные средства для обработки экономических данных в сфере логистики; терминологию и 
классификацию технической документации для профессиональной деятельности в сфере логистики; 
характеристики, классификации и виды потоковых процессов и логистических систем 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 
логистики; классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности 
в сфере логистики; анализировать основные процессы и функции, реализуемые в цепи поставок 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа экономических данных в соответствии с поставленной задачей; навыками анализа основных 
информационных и материальных потоков в организации; инструментарием разработки логистических каналов 
распределения и цепей поставок 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Концептуальные положения 
современной логистики и управления цепями 
поставок 

    

 



1.1 Краткий исторический очерк. Понятие и концепция 
логистики. Предпосылки, этапы и уровни развития 
логистики. /Лек/ 

5 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э9 

1.2 Основные положения современной логистики и 
управления цепями поставок /Ср/ 

5 10 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э9 

1.3 Логистика снабжения, цель, задачи, функции. 
Оперативное снабжение «Just in time» /Лек/ 

5 6 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э6 Э9 

1.4 Организация потоковых процессов в логистике /Ср/ 5 10 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э9 

1.5 Необходимость создания материальных запасов. 
Виды материальных запасов. Классификация систем 
контроля. Системы контроля с периодической 
проверкой состояния запасов. Системы контроля с 
непрерывной проверкой /Лек/ 

5 6 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э3 Э6 Э9 

1.6 Классификации, виды и уровни логистических 
систем /Ср/ 

5 10 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э3 Э4 Э9 

1.7 Определение оптимального размера партии поставки 
/Пр/ 

5 2 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Л3.4 
Э1 Э3 Э6 Э9 

1.8 Логистический подход к управлению 
материальными потоками /Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.4 

Э3 Э9 

1.9 Графический анализ материальных потоков  /Пр/ 5 2 ОПК-4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 Л3.4 

Э4 Э9 

1.10 Выбор транспортно-логистических посредников на 
основе экспертных методов /Пр/ 

5 2 ОПК-5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.4 

Э3 Э6 

1.11 Склад, как элемент логистической цепи. Типы 
складов. Классификация складов. Определение 
основных параметров склада /Лек/ 

5 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.4 
Э3 Э5 Э7 

1.12 Логистика снабжения  /Ср/ 5 10 ОПК-4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э5 Э7 

1.13 Транспортная логистика  /Лек/ 5 4 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э8 Э9 

1.14 Моделирование систем управления запасами /Пр/ 5 2 ОПК-4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э3 Э9 

1.15 Управление запасами /Ср/ 5 10 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.4 

Э3 Э5 

1.16 Информационные технологии для логистики  /Лек/ 5 4 ОПК-5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Применение методов ABC и  XYZ в управлении 
запасами /Пр/ 

5 2 ОПК-5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э5 Э9 

1.18 Сбытовая логистика /Лек/ 5 4 ОПК-5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.4 
Э3 Э6 Э9 

1.19 Принятие решения о пользовании услуг наемного 
склада /Пр/ 

5 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 Л3.4 

Э4 Э6 



1.20 Логистика физического распределения и сбыта  /Ср/ 5 10 ОПК-4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э3 Э6 

1.21 Интерфейс логистики с основными сферами бизнеса 
/Лек/ 

5 4 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э4 Э7 

1.22 Транспортная задача /Пр/ 5 4 ОПК-5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э8 Э9 

1.23 Управление транспортировкой в цепях поставок /Ср/ 5 12 ОПК-4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э8 Э9 

1.24 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э3 Э6 Э9 

1.25 Маршрутизация перевозок /Лаб/ 5 8 ОПК-4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

1.26 Оптимизации продвижения материальных потоков 
/Лаб/ 

5 10 ОПК-4 ОПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=458672 

Л1.2 Канке А. А., Кошевая 
И. П. 

Логистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=492890 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Аникин Б.А., Родкина 
Т.А. 

Логистика: тренинг и практикум: Учебное 
пособие 

Москва: ТК 
Велби, 2007 

 

Л2.2 Носов Логистика: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=454339 

Л2.3 Егоров Ю. Н. Логистика: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551359 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кочнева Д. И. Транспортная логистика: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 080200 - 
"Менеджмент", профиль "Логистика" дневной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кочнева Д. И. Экономические основы логистики: 
методические указания к практическим 
занятиям для студентов направления 
подготовки 080200 "Менеджмент", профиль 
"Логистика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., 
Парсюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, решения: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы логистики" и "Логистика" для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Кочнева Д. И., 
Кондратьева А. В. 

Основы логистики: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех 
форм обучения 38.03.02 "Менеджмент" всех 
направлений подготовки бакалавриата 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ec-logistics.ru/ 

Э2 http://www.rzdlog.ru/site/ru/index.html 

Э3 http://ati.su/Media/News.aspx?ID=17569&HeadingID=1 

Э4 http://www.taxib.ru/serv/exped/ 

Э5 http://www.customs.ru/ 

Э6 http://www.cia-center.ru/ 

Э7 http://rosavtodor.ru/ 

Э8 http://rzd.ru/ 

Э9 http://www.usurt.bb.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. ОС Windows. Компьютерная тестовая система АСТ. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием   

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• прием и разбор отчетов по лабораторным работам; 
• консультирование по выполнению и прием контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.14 Менеджмент 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

3,6   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам 
управления большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о 
социальных системах, уровнях и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются: 
формирование у студентов системы знаний о феноменах управления и организации как процессе и как системе; 
формирование системы знаний о процессе построения организации как системы, способах формального описания 
организации; формирование системы знаний о законах, принципах, механизмах функционирования организаций, 
причинах и последствиях нарушения законов организации; формирование у студентов практических навыков 
организационного управления и проектирования; рассмотрение методов рационального обновления основных 
фондов; исследование принципов оптимальных (рациональных) решений при разработке (модернизации) 
оборудования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.5 Экономическая теория. В результате освоения дисциплины студент должен знать основные теории и 
концепции взаимодействия людей в условиях рынка; уметь анализировать источники пополнения состава 
персонала; владеть методами рыночного прогнозирования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.17 Электронная коммерция 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии 

Уровень 2 основные этапы развития менеджмента при разработке технологических процессов транспортного 
предприятия 

Уровень 3 роли, функции и задачи менеджера в современной организации, формы участия персонала в управлении, 
принципы и методы организации нормирования труда использованием типовых методик 

Уметь: 

Уровень 1 работать в команде в качестве специалиста 

Уровень 2 работать в команде в качестве эксперта 

Уровень 3 работать в команде в качестве лидера 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу 

Уровень 2 определять результативность  протекания технологических процессов в области технологии транспортных 
систем 

Уровень 3 определять результативность  протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами менеджмента и основами логистики 

Уровень 2 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса 

Уровень 3 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса и 
финансового анализа их выполнения на основе инструментов экономического анализа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в команде в качестве специалиста; самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную 
литературу 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами менеджмента и основами логистики 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История управленческой мысли     

1.1 Природа управления и исторические тенденции его 
развития /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.2 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

4 4 ОК-4 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 

1.3 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 4 6 ОК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

1.4 Введение в менеджмент. Природа управления и 
исторические тенденции его развития. /Лек/ 

4 2 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.5 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

1.7 Влияние национально-исторических факторов на 
развитие  менеджмента. Качества менеджера и его 
роль в организации /Лек/ 

4 2 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

1.8 Обсуждение тем: Зарубежные модели  
менеджмента. Развитие управления в России. 
Перспективы менеджмента. Роли,  функции  и  
задачи менеджера  в современной организации. 
Качества менеджера, основные составляющие 
самоменеджмента. Имидж руководителя. /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.9 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э5 

 Раздел 2. Теория организации     

 



2.1 Организация как субъект  управления. Системный 
подход к организации управления /Лек/ 

4 2 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Обсуждение тем: Понятие и сущность организации. 
Классификация организаций. Внутренняя и внешняя 
среда организации. Структура управления и ее 
основные элементы. Основные бизнес-процессы в 
организации. Интеграционные процессы в 
менеджменте. Тестирование. /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.3 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.4 Принципы и методы менеджмента. Эффективность 
менеджмента /Лек/ 

4 2 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.5 Обсуждение тем: Научные подходы и принципы 
менеджмента. Методы менеджмента. Технологии 
менеджмента. Понятие и сущность эффективности 
менеджмента. Подходы к оценке и показатели 
экономической эффективности менеджмента. 
Социальная эффективность менеджмента. /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

2.6 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 4 4 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.7 Внутрифирменное стратегическое и оперативное 
планирование /Лек/ 

4 2 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

2.8 Обсуждение тем: Функции менеджмента как вида 
деятельности. Общие и специальные функции 
менеджмента, связующие процессы. Специфические 
функции управления транспортным предприятием. 
/Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.9 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 4 4 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

2.10 Сущность и классификация функций менеджмента. 
Мотивация деятельности в менеджменте /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

2.11 Обсуждение тем: Понятие организации как функции 
менеджмента. Организация управленческого труда. 
Делегирование полномочий. Просмотр учебных 
видео-фильмов "Решение". Обсуждение тем: Мотивы 
человеческой деятельности. Система мотиваций. 
Концепции мотивации. Тестирование /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

2.12 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 4 6 ОК-5 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э6 

2.13 Организация как функция менеджмента. 
Координация и контроль в системе менеджмента. 
Информация и коммуникации в менеджменте /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.14 Обсуждение тем: Функции и принципы контроля. 
Виды контроля. Этапы процесса контроля. Просмотр 
учебных видео фильмов "Решение". Обсуждение 
тем: Понятие управленческой информации. 
Коммуникационный менеджмент.  Система 
информационных коммуникаций.  /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.15 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 4 4 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.16 Основы   целеполагания. Сущность и виды 
управленческих решений. Методы принятия 
управленческих решений /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.17 Обсуждение тем: Роль целеполагания в управлении 
организацией. Система целей организации. Общие 
требования к процессу целеполагания в 
менеджменте. Обсуждение тем: Понятие 
управленческого решения и требования к нему. 
Виды и типы управленческих решений. Процесс 
принятия и реализации управленческого решения.  
/Пр/ 

4 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 



2.18 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 4 16 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. Организационное поведение     

3.1 Управление человеком и управление группой. Типы 
организационной культуры и методы ее 
формирования /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.2 Обсуждение тем: Управление человеком. 
Управление группой.  Основы лидерства. 
Тестирование. Обсуждение тем: Сущность, функции 
и элементы организационной культуры. Типология 
организационных культур. Национальный фактор в 
организационной культуре.  /Пр/ 

4 4 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 

3.3 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

4 18 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э6 

3.4 Стиль менеджмента. Управление конфликтами /Лек/ 4 1 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.5 Обсуждение тем: Управленческие конфликты. 
Конфликт как процесс. Стратегии преодоления 
конфликта.  /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.6 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

4 20 ОК-4 ОК-5 
ПК-15 

Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дафт Р. Менеджмент: рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования "Мастер 
делового администрирования - Master Business 
Administration (MBA)" в качестве учебника для 
слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2015 

 

Л1.2 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 

Л1.3 Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мильнер Теория организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=325598 

Л2.2 Райченко А. В., 
Хохлова И. В. 

Менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553544 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова Е. А. Основы менеджмента: практикум для 
студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кисляков Г. В., 
Кислякова Н. А. 

Менеджмент: основные термины и понятия: 
Словарь 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=485034 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Портал «Библиотека менеджмента» http://www.managment.aaanet.ru 

Э2 Сайт «INFO MANAGEMENT» http://infomanagement.ru 

Э3 Сайт «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

Э4 Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика. Социология. Менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

Э5 Административно-управленческий портал AUP.Ru http://www.aup.ru 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочках i-exam (ФЭПО), операционной 
системы Windows и базового пакета MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-плюс»;  «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс",  



"Гарант", глобальной сети "Интернет"; 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.15 Правовое регулирование профессиональной 

деятельности 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Доведение до студентов основных требований и положений норм действующего законодательства, посвященного 
вопросам правового регулирования коммерческой деятельности, и приобретение студентами навыков, знаний 
данных норм, умение применять данные нормы в рассмотрении споров гражданско-правового характера, при 
оформлении сделок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение. В результате изучения предшествующих 
дисциплин студент должен: 

2.1.2 Знать: понятийный аппарат правовых наук, основные положения норм действующего законодательства; 

2.1.3 Уметь: находить информацию в правовых источниках различного типа для решения спорных правовых ситуаций, 
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по правовой тематике; 

2.1.4 Владеть: комплексом знаний в различных областях права, представлениями судебного  процесса, применять 
правовые знания в профессиональной и общественной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД. 11 Таможенное дело 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 цели, объекты, субъекты товароведческой деятельности, правовую защиту интересов субъектов  
профессиональной деятельности, ее государственное регулирование и контроль; 

Уровень 2 особенности организационно-правовых форм различных юридических лиц, договорные правоотношения в 
коммерческой (торговой) сфере 

Уровень 3 систему защиты прав участников в коммерческой деятельности и их ответственность 

Уметь: 

Уровень 1 применять действующее законодательство в товароведческой деятельности предприятий; 

Уровень 2 применять нормы трудовых и гражданских  правоотношений  в торговой сфере; 

Уровень 3 вести претензионно-исковую работу торговой организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 понятие и формы проявления гражданского долга 

Уровень 2 формирование социальной политики государства в области гражданского долга и патриотизма 

Уровень 3 основные направления формирования гражданского долга в России и в мировом сообществе 

Уметь: 

Уровень 1 определять и описывать гражданский долг и патриотизм; 

Уровень 2 приводить примеры готовности выполнения гражданского долга и проявления патриотизма; 

Уровень 3 рассуждать и давать оценку выполнения гражданского долга и проявления патриотизма. 

Владеть: 

Уровень 1 подходами к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; 

Уровень 2 умением убеждать окружающих  выполнять ими гражданский долг и быть патриотом своей страны; 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы в своей профессиональной деятельности; 
 



Уровень 2 сферы применение соответствующей нормы для решения профессиональных задач; 

Уровень 3 нормативные документы  РФ и зарубежных стран, методы их сравнения и сопоставления. 

Уметь: 

Уровень 1 находить нормативные документы в своей профессиональной деятельности и применять их под контролем 
преподавателя; 

Уровень 2 самостоятельно находить нормативные документы в своей профессиональной деятельности и применять их; 

Уровень 3 рассуждать и давать оценку действующему законодательству по основным направлениям профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели, объекты, субъекты товароведческой деятельности, правовую защиту интересов субъектов  
профессиональной деятельности, ее государственное регулирование и контроль; нормативные документы в своей 
профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять действующее законодательство в товароведческой деятельности предприятий; определять и описывать 
гражданский долг и патриотизм; находить нормативные документы в своей профессиональной деятельности и 
применять их под контролем преподавателя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 подходами к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие гражданского права, его 
предмет и метод 

    

1.1 Понятие гражданского права, его предмет и метод 
/Лек/ 

4 1 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э5 

1.2 Понятие гражданского права, его предмет и метод 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

1.3 Понятие гражданского права, его предмет и метод 
/Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 2. Источники гражданского права     

2.1 Источники гражданского права  /Лек/ 4 1 ОК-10 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Источники гражданского права  /Ср/ 4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э6 

2.3 Источники гражданского права /Пр/ 4 1 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Правовые основы государственного 
регулирования коммерческих отношений  

    

3.1 Правовые основы государственного регулирования 
коммерческих отношений  /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Правовые основы государственного регулирования 
коммерческих отношений  /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Л3.5 

Э1 Э2 Э5 

 



3.3 Правовые основы государственного регулирования 
коммерческих отношений  /Ср/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно -правовые формы предприятий 

    

4.1 Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно -правовые формы предприятий 
/Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 

4.2 Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно -правовые формы предприятий /Пр/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

4.3 Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно -правовые формы предприятий /Ср/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Имущественные отношения, 
регулируемые нормами гражданского права  

    

5.1 Имущественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права  /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э5 

5.2 Имущественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права  /Пр/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

5.3 Имущественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права  /Ср/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 6. Правовое регулирование 
внутрифирменной деятельности 

    

6.1 Правовое регулирование внутрифирменной 
деятельности /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э5 

6.2 Правовое регулирование внутрифирменной 
деятельности /Пр/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

6.3 Правовое регулирование внутрифирменной 
деятельности /Ср/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.5 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Налоговая система и направления ее 
совершенствования 

    

7.1 Налоговая система и направления ее 
совершенствования /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.5 
Л3.3 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Налоговая система и направления ее 
совершенствования /Пр/ 

4 3 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 Л2.5 
Л3.3 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Налоговая система и направления ее 
совершенствования /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.5 Л3.3 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Обязательства в сфере  коммерческой 
деятельности.  Основные договоры, 
применяемые в коммерческой деятельности 

    

8.1 Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  
Основные договоры, применяемые в коммерческой 
деятельности /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



8.2 Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  
Основные договоры, применяемые в коммерческой 
деятельности /Пр/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

8.3 Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  
Основные договоры, применяемые в коммерческой  
деятельности /Ср/ 

4 8 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Правовое  
регулирование трудовых отношений 

    

9.1 Правовое  
регулирование трудовых отношений 
 /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Правовое  
регулирование трудовых отношений 
 /Пр/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

9.3 Правовое  
регулирование трудовых отношений 
 /Ср/ 

4 6 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 10. Рассмотрение и разрешение 
коммерческих споров в суде 

    

10.1 Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в 
суде /Лек/ 

4 2 ОК-10 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э5 

10.2 Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в 
суде /Пр/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

10.3 Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в 
суде /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.5 
Э1 Э2 Э5 Э6 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОК-6 ОК-10 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Орловский Ю. П., 
Нуртдинова А. Ф. 

Трудовое право России: учебник Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

 

Л1.2 Карпычев, Бессонов, 
Бондарь, Ершов, 
Хужин 

Гражданское право: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=462571 

Л1.3 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дашков Л. П., 
Памбухчиянц В. К., 
Памбухчиянц О. В. 

Организация и правовое обеспечение бизнеса в 
России: коммерция и технология торговли: 
учебное пособие 

Москва: 
Дашков и К, 
2007 

 

Л2.2 Алексеев С. С. Гражданское право: учебник Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л2.3 Алексеев Гражданское право: Краткий учебный курс Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=338796 

Л2.4 Магницкая Е. В., 
Викторова Н. Г., 
Евстегнеев Е. Н. 

Трудовое право: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=499267 

Л2.5 Зарук Н. Ф., Федотова 
М. Ю., Тагирова О. 
А., Носов А. В. 

Налоги и налогообложение: учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542260 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Алексеев С. С. Гражданское право в вопросах и ответах: 
учебное пособие 

Москва: 
Проспект, 2009 

 

Л3.2 Клепалова Ю. И. Трудовое право: методические рекомендации 
по практическим и семинарским занятиям для 
студентов всех форм обучения по 
направлению подготовки 080400 "Упр. 
персоналом" и специальности 080505 "Упр. 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Еремина И. В. Налоги с юридических и физических лиц: 
учебно-методическое пособие по дисциплинам 
"Основы налогового законодательства", 
"Налоги и налогообложение" и "Налоговая 
система" для студентов всех специальностей, 
направлений и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Клепалова Ю. И. Тестовые задания по дисциплине "Трудовое 
право": для проверки знаний студентов 
специальности 080505 - "Управление 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru. 

Э2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.cons-plus.ru. 

Э3 Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: [Сайт]. – URL: 
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

Э4 Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

Э5 Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: http://www.vsrf.ru. 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Offiсe. Операционная система Windows. Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 



6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы по выполнению эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.16 Рекламная деятельность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 95,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

5,4   зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         54 54       54 54 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        90 90       90 90 

Сам. работа         90 90       90 90 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов содержанию, значению и особенностям применения средств рекламы в современной экономике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1. Б.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.2 Знать: терминологию и классификацию информационных систем; виды информационно-коммуникационных 
технологий; общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; методы и 
средства сбора, хранения и обработки информации. 

2.1.3 Уметь: определять сущность информации в развитии общества; определять значимость информации в развитии 
общества для решения ситуационных задач профессиональной деятельности; осуществлять сбор, хранение 
информации для организации профессиональной деятельности;  использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и информационные технологии; применять основные методы и 
технологии в области профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владеть: основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации на базовом уровне; 
навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

2.1.5 Б1. Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 

2.1.6 Знать: формирование комплекса маркетинговой деятельности, направленного на удовлетворение потребностей 
покупателей товаров. 

2.1.7 Уметь: анализировать маркетинговую информацию и конъюнктуру товарного рынка, использовать методы 
изучения и прогнозирования спроса потребителей. 

2.1.8 Владеть: навыками сбора маркетинговой информации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Психология коммерции 

2.2.2 Б1.В.ОД.17 Электронная коммерция 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

Знать: 

Уровень 1 основные информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 2 требования к информационной безопасности 

Уровень 3 стандартные задачи профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

Уровень 2 решать задачи с применением информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 решать задачи с учетом основных требований к информации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения профессиональных задач 

Уровень 2 навыками информационной и библиографической культуры 

Уровень 3 основными требованиями к информационной безопасности  
 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 методы выявления потребностей покупателей 

Уровень 2 методы формирования потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

Уровень 3 основные виды маркетинговых коммуникаций 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров 

Уровень 2 изучать и прогнозировать спрос потребителей 

Уровень 3 анализировать конъюнктуру товарного рынка 
 



Владеть: 

Уровень 1 методами изучения и прогнозирования спроса потребителей 

Уровень 2 навыками анализа маркетинговой информации 

Уровень 3 методами анализа конъюнктуры товарного рынка 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения, правовое регулирование рекламной 
деятельности, рекламный процесс, виды и формы рекламы, организацию рекламных акций и кампаний, оценку их 
эффективности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять рекламные тенты, письма, буклеты, сообщения, выбирать носители рекламы с учетом финансовых 
возможностей организации и целесообразности, организовывать рекламные акции; оценивать их эффективность, 
составлять рекламный бюджет; применять действующее законодательство в профессиональной деятельности по 
направлению коммерция торговое дело 

3.3 Владеть: 

3.3.1 умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективности любых рекламных мероприятий 
в коммерческой деятельности фирмы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Реклама как элемент маркетинговых 
коммуникаций 

    

1.1 Реклама ее роль и место в системе маркетинга   
/Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Принципы, виды и функции рекламы /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 

1.3 Роль и место рекламы в современной экономике /Пр/ 5 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э3 Э4 

1.4 Место и значение рекламы в комплексе маркетинга 
/Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 2. Сущность и содержание рекламы     

2.1 Субъекты и объекты рынка рекламы /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э5 Э6 

2.2 Средства рекламы: виды, преимущества и 
недостатки /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э5 Э6 

2.3 Социально-психологические основы рекламы  /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э4 Э5 

2.4 Развитие рынка рекламы в России  /Пр/ 5 10 ПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э6 Э7 

2.5 Разработка рекламного слогана и логотипа для 
конкретного предприятия /Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.6 История возникновения и развития рекламы /Ср/ 5 10 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э5 Э6 

2.7 Сущность и содержание рекламы. Подготовка к 
контрольной работе /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Государственное регулирование 
рекламной деятельности 

    

 



3.1 Основные положения ФЗ "О рекламе" /Лек/ 5 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

3.2 Регулирование в сфере рекламы /Пр/ 5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

3.3 Подготовка в контрольной работе /Ср/ 5 10 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э6 Э7 

3.4 Изучение ФЗ "О средствах массовых информации" 
/Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э4 

 Раздел 4. Планирование рекламной деятельности     

4.1 Виды планирования в рекламном деле /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 

4.2 Планирование рекламных мероприятий на 
предприятии /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 
Э5 

4.3 Выбор средств рекламной информации  /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

4.4 Сформирование плана рекламных мероприятий для 
конкретного предприятия /Пр/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э5 

4.5 Роль и место реклмной деятельности в структуре 
предприятия /Ср/ 

5 10 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 

4.6 Планирование рекламной деятельности /Ср/ 5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э4 Э5 

4.7 Основные этапы разработки рекламных мероприятий 
и их содержание /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 5. Определение эффективности рекламных 
мероприятий 

    

5.1 Планирование финансовых показателей рекламной 
деятельности /Лек/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э5 Э6 

5.2 Формирование рекламного бюджета /Лек/ 5 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э5 Э6 

5.3 формирование бюджета рекламы для конкретного 
предприятия /Пр/ 

5 10 ПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э4 Э5 

5.4 Взаимосвязь показателей эффективности 
коммерческого предприятия с общими показателями 
эффективности предприятия  /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чехов А. П. Реклама Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=518474 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ромат Е. В. Реклама: учебное пособие СПб. [и др.]: 
Питер, 2009 

 

Л2.2 Олигина-Нестерова 
М. А. 

Рекламная деятельность: курс лекций для 
студентов спец. 100700 - "Коммерция 
(торговое дело)" и направления "Торговое 
дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Ягодкина М. В., 
Иванова А. П., 
Сластушинская М. М. 

Реклама в коммуникационном процессе: 
допущено Учебно-методическим 
объединением по направлению 
"Педагогическое образование" М-ва 
образования и науки РФ в качестве 
учебно-методического пособия для вузов, 
ведущих подготовку по направлению 050100 
"Педагогическое образование" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2014 

 

Л2.4 Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478256 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В. Рекламная деятельность: методические 
указания к выполнению, оформлению и 
защите комплексной курсовой работы для 
студентов направления подготовки 100700.62 
"Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Евстафьев В. А., 
Молин А. В. 

Организация и практика работы рекламного 
агентства: Учебник для бакалавров 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=520466 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://proreklamy.com -  информационный сайт про рекламу 

Э2 http://adindustry.ru -  Информационно-справочный портал 

Э3 http://sovetreklama.org/contakts/site - Координационный совет по рекламе при МСАП 

Э4 http://mirs.com - международная информационно-рекламная сеть 

Э5 http://www.advertising.ru/ - журнал «Реклама. Теория и практика» 

Э6 http://www.reklamodatel.ru/ - журнал «Рекламодатель: теория и практика» 

Э7 http://www.advesti.ru – информационный портал о рекламе 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows. 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.17 Организация, технология и проектирование 

предприятий различных форм собственности 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за 
кафедрой 

 Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим 
занятиям 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в 
семестрах: 

  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Овладение студентами знаниями по организации, технологии и проектированию предприятий различных форм 
собственности в условиях развития рыночных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.11 Управление качеством 

2.1.2 Знать: международные и национальные стандарты в области управления качеством, принципы их применения, а 
также все нормативные документы, действующие в РФ; методы управления качеством, документацию по 
управлению качеством продукции и системой менеджмента качества, действующую сертификации продукции и 
систем качества. 

2.1.3 Уметь: организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества 
в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000; применять полученные знания для 
повышения качества выпускаемой продукции и обеспечения ее конкурентоспособности на рынке; правильно 
определять и осуществлять сбор и анализ исходных данных необходимых для повышения качества продукции и 
разработки и внедрения систем управления качеством в соответствии с МС ИСО 9000:2008; разрабатывать 
документацию системы менеджмента качества. 

2.1.4 Владеть: статистическими методами управления качеством с целью выявления причин браков и отказов их 
ликвидации и улучшения качества продукции/услуг; «процессным подходом» при разработке, внедрении и 
улучшении результативности системы менеджмента качества; навыками самостоятельного пользования 
нормативными документами и анализом деятельности предприятия в области качества с целью эффективной 
деятельности по улучшению качества продукции и разработке и созданию систем менеджмента качества 
предприятия / продукции. 

2.1.5 Б1.Б.15. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.1.6 Знать: цели, объекты, субъекты товароведческой деятельности, правовую защиту интересов субъектов  
профессиональной деятельности, ее государственное регулирование и контроль; нормативные документы в своей 
профессиональной деятельности. 

2.1.7 Уметь: применять действующее законодательство в товароведческой деятельности предприятий; определять и 
описывать гражданский долг и патриотизм; находить нормативные документы в своей профессиональной 
деятельности и применять их под контролем преподавателя. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

2.2.2 Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 законодательную и нормативную базу, необходимую для организации и функционирования предприятий 

Уровень 2 основные положения и взаимосвязь документов, регулирующих деятельность предприятий  

Уровень 3 нормативно-правовые документы, регламентирующие правила торговли, защиту прав потребителей 

Уметь: 

Уровень 1 находить необходимые нормативные документы в информационных источниках для организации, 
технологии и проектирования предприятий 

Уровень 2 анализировать основную нормативную документацию при организации, технологии и проектировании 
предприятий; 

Уровень 3 пользоваться и применять основную нормативную документацию при организации, технологии и 
проектировании предприятий 

Владеть: 

Уровень 1 навыком грамотного оформления основных документов организации 

Уровень 2 навыком использования нормативно-законодательной базы в рамках профессиональной деятельности 

Уровень 3 опытом работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими хозяйственную деятельность предприятия 

 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

Знать: 
 



Уровень 1 основные технические документы при организации, техническом оснащении и проектировании предприятий 

Уровень 2 виды технической документации 

Уровень 3 портфолио технической документации предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать и структурировать техническую документацию при организации, технологии и 
проектировании предприятий; 

Уровень 2 анализировать основные информационные и материальные потоки в организации; 

Уровень 3 применять техническую документацию для оптимизации технологической и логистической деятельности 
предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 опытом работы с технической документацией, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности 

Уровень 2  навыком организации торгово-технологического процесса с использованием технической документации 

Уровень 3 приемами рациональной организации технологических процессов при решении конкретных задач 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 необходимые нормативные документы в информационных источниках для организации, технологии и 
проектирования предприятий; основные технические документы при организации, техническом оснащении и 
проектировании предприятий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить необходимые нормативные документы в информационных источниках; классифицировать и 
структурировать техническую документацию при организации, технологии и проектировании предприятий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа основных информационных и материальных потоков в организации; опытом работы с технической 
документацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы построения процессов 
товародвижения 

    

1.1 Товародвижение /Лек/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 

1.2 Основы построения процесса товародвижения /Ср/ 7 14 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

1.3 Организация товароснабжения предприятий /Пр/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 2. Организация и технология предприятий 
оптовой торговли 

    

2.1 Оптовые предприятия, их функции, типы, виды /Лек/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

2.2 Оптовые торговые предприятия /Пр/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Организация и технология предприятий оптовой 
торговли /Ср/ 

7 14 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.4 Организация и технология складских операций /Лек/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э4 

2.5 Управление приемкой товара по количеству и 
качеству /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 

Э3 Э4 

 



2.6 Управление торгово-технологическим процессом и 
организация труда на складах /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э4 

2.7 Складирование /Пр/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э4 

 Раздел 3. Организация и технология предприятий 
розничной торговли 

    

3.1 Розничная торговая сеть /Лек/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 

3.2 Торговая сеть /Пр/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

3.3 Организация и технология предприятий розничной 
торговли /Ср/ 

7 14 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

3.4 Торгово-технологическое оборудование магазинов 
/Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э4 

3.5 Планирование и устройство торгового зала. 
Мерчендайзинг /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э4 

3.6 Организация торгово-технологического процесса и 
обслуживание потребителей /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 

Э3 Э4 

3.7 Разработка торгово-технологического процесса на 
предприятии /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 4. Обслуживание потребителей и 
государственное регулирование торговли 

    

4.1 Защита прав потребителей и государственный 
контроль торговли /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 

4.2 Обслуживание потребителей и государственное 
регулирование торговли /Ср/ 

7 15 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 

4.3 Организация обслуживания потребителей. Защита 
прав потребителей /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 5. Основы технологического 
проектирования предприятий 

    

5.1 Принципы, нормы и методы проектирования 
предприятий /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Основы проектирования предприятий /Пр/ 7 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Основы технологического проектирования 
предприятий /Ср/ 

7 15 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чкалова Торговое дело. Организация, технология и 
проектирование торговых предприятий: 
Учебник 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=424923 

Л1.2 Дашков Л. П. Организация, технология и проектирование 
предприятий (в торговле) 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=513880 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самуйлов В. М., 
Гаянова М. Ш., 
Голубева В. А. 

Организация региональных логистических и 
складских систем: (на примере Свердловской и 
Курганской областей) : учебное пособие для 
студентов специальностей 080301 - 
"Коммерция (торговое дело)" 080506 - 
"Логистика и управление цепями поставок" 
очного и заочного обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Самуйлов В. М., 
Голубева В. А., 
Черных В. В. 

Организация и управление региональной 
логистикой: учеб.-метод. пособие для 
студентов спец. 080301 "Коммерция (торговое 
дело)", 080506 "Логистика и управление 
цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Алексина, Иванов Мерчандайзинг: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=443903 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Галкин А. Г., 
Самуйлов В. М., 
Кошкаров В. Е., 
Кошкаров Е. В. 

Научные основы организации инновационной 
деятельности на транспорте и в дорожном 
хозяйстве: (теория, методология, практика) : 
монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Антропов В. А. Территориальные транспортные комплексы: 
практикум для студентов специальности 
080507 - "Менеджмент организации" очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Антропов В. А. Теория организации: практикум для студентов 
специальности 080507 - "Менеджмент 
организации" очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://cfin.ru 

Э2 http://trcont-ekb.ru 

Э3 http://universal_ru_en.academic.ru 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows. Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультат плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант плюс", "Гарант"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практических работ студент должен руководствоваться методическими указаниями к практическим 
работам, размещенным на страницах данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
«Структура и содержание дисциплины (модуля)». 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.18 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 3 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     36 36           36 36 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    72 72           72 72 

Сам. работа     108 108           108 108 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование системного представления о структуре базовой информационной технологии и основных 
направлениях ее развития, методах оценки эффективности и проблемах эксплуатации корпоративных 
информационных систем, при этом особое внимание уделяется специфике использования программных продуктов 
на железнодорожном транспорте, а также на других предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.7 Информатика; В результате изучения предшествующих дисциплин 
студент должен: 

2.1.2 Знать – общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления; средства их реализации, 
программное обеспечение и технологии программирования 

2.1.3 Уметь – осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, пользоваться локальными и 
глобальными сетями ЭВМ 

2.1.4 Владеть – средствами реализации информационных процессов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Программные средства офисного назначения 

2.2.2 Б1.В.ОД.17 Электронная коммерция  

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

Знать: 

Уровень 1 терминологию и классификацию информационных систем 

Уровень 2 виды информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 примеры реализации использования информации в современном обществе  

Уметь: 

Уровень 1 определять сущность информации в развитии общества 

Уровень 2 определять значимость информации в развитии общества для решения ситуационных задач 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 общую характеристуку процессов сбора, передачи,обработки и накопления информации 

Уровень 2 описание сущности и значения информации в развитии современного общества 

Уровень 3 методы количественной оценки информации 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, хранение информации для организации профессиональной деятельности 

Уровень 2 обрабатывать полученную информацию и применять в профессиональной деятельности 

Уровень 3 давать оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации на базовом уровне 

Уровень 2 основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации на достаточном уровне 



  

Уровень 3 навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию и классификацию информационных систем; виды информационно-коммуникационных технологий; 
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; методы и средства сбора, 
хранения и обработки информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять сущность информации в развитии общества; определять значимость информации в развитии общества 
для решения ситуационных задач профессиональной деятельности; осуществлять сбор, хранение информации для 
организации профессиональной деятельности;  использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии; применять основные методы и технологии в области 
профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации на базовом уровне; навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информационные технологии. 
Основные понятия 

    

1.1 Основные понятия. Информатика и информационная 
технология. Глобальная, базовая, конкретная 
информационные технологии. Элементарные 
операции информационного процесса. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Поиск в сети и организация доступа к необходимым 
ресурсам. /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 

1.3 Теоретический опрос лекционного материала /Пр/ 3 4 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение. /Ср/ 

3 10 ОПК-1 ОПК-4  Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Способы описания информационных технологий 
/Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Ввод исходных данных Программа 1С: Управление 
торговлей /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.7 Изучение информационных процессов на 
железнодорожном транспорте /Ср/ 

3 10 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Регистрация торговых операций /Лаб/ 3 2 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.9 Автоматическое заполненеие и изменение табличной 
части документа /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.10 Поиск практических примеров реализации 
различных типов информационных систем и их 
классификация. /Ср/ 

3 10 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Системы. Управление в системах. /Лек/ 3 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Анализ торговой деятельности. Управление итогами. 
Групповое проведение документов /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.13 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 3 10 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Структура базовой информационной технологии. 
Управление жизненным циклом информации. /Лек/ 

3 3 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.15 Настройка отчетов: вывод показателей, группировка. 
Отбор,вывод реквизитов,сортировка. /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 

1.16 Поиск и анализ примеров реализации концепции 
автоматизированного управления жизненным 
циклом информации /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 



1.17 Подготовка к тестированию. /Ср/ 3 10 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Компьютерные технологии 
распределенной обработки 
информации /Лек/ 

3 3 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Формирование и анализ отчетных данных 
предприятия /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.20 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 3 8 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Информационный процесс обмена данных /Лек/ 3 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Организационные аспекты. Выгрузка и загрузка 
информационной базы. Обновление конфигурации. 
/Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 

1.23 Изучение особенностей различных операционных 
систем. /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.24 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 3 8 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.25 Информационный процесс накопления данных. /Лек/ 3 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.26 Методика ведения торгового учета.Ценообразование. 
Контроль взаиморасчетов. Поступление товаров. 
/Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 

1.27 Подготовка к тестированию /Ср/ 3 8 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.28 Основы информационной безопасности. /Лек/ 3 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

1.29 Комиссионная торговля. Складской учет. Учет 
возвратной тары. /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.30 Сопоставление различных инструментов для 
создания и обработки цифровых изображений. /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.31 Изучение базовых топологий локальных 
вычислительных сетей. Подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.32 Учет денежных средств. Учет НДС. Планирование. 
/Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-4  Л2.3 Л3.1 
Э4 

1.33 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 3 8 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.34 Упрвление отношениями с покупателями и 
поставщиками  /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-4  Л3.1 
Э4 Э5 

1.35 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС. 
Подготовка к тестированию. К зачету. /Ср/ 

3 18 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Балдин К. В. Информационные технологии в менеджменте: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Менеджмент" (квалификация 
"бакалавр") 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.2 Сурин А. В., Окулов 
Н. Е. 

Информационные технологии на транспорте: 
методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов по дисциплинам 
"Информационные технологии на 
магистральном транспорте", 
"Информационные технологии на 
промышленном транспорте" специальности 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Федотова Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=322029 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.citforum.ru/internet/dns/toplevel.shtml 

Э2 www.borlas.ru 

Э3 http://www.citforum.m/intemet/search/inbusiness/ 

Э4 http://www.ietinfo.rU/1997/l/l/articlel.l.1997.html 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office 

6.3.1.2 Операционная система Windows, 1С:Предприятие "Управление торговлей", Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оснащенный персональными 
компьютерами с соответствующими программно-аппаратными средствами: Операционная система Windows, 
Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), Пакет офисных программ MS Office, 
1С:Предприятие "Управление торговлей". 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



7.6 Для выполнения контрольной работы используются компьютерные классы, оснащенные персональными 
компьютерами с соответствующими программно-аппаратными средствами: Операционная система Windows, 
Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), Пакет офисных программ MS Office, 
1С:Предприятие "Управление торговлей". 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант +", "Гарант"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- консультирование по выполнению и приеме отчетов по лабораторным и контрольным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru, а также 
учебно-меттодические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" необходима школьная базовая подготовка 
по физике и основам безопасти жизнедеятельности.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  Б3. Государственная итоговая аттестация (выполнение специального раздела "Безопасность жизнедеятельности").
  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; 

Уровень 2 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

Уровень 3  методы защиты от вредных и опасных факторов на человека и природную среду применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; 

Уметь: 

Уровень 1  применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности; 

Уровень 2 обеспечивать выполнение основных  мероприятий по  безопасности жизнедеятельности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

Уровень 3 способы оценки опасностей и вредностей производства; 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки опасностей и вредностей производства; 

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; 

Уровень 3 основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и 
населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; основные 
техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения безопасности труда и производства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; приемами оценки 
опасностей и вредностей производства 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности.  /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы.   /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э6 

1.3 Методы оценки и анализа рисков. /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 



1.4 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

3 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

1.5 Техногенные опасности и защита от них.  /Лек/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
контрольной работе.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э6 

1.7 Технические, социальные и экологические риски в 
системе "человек - техносфера". /Пр/ 

3 2 ОК-8  Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Общая характеристика социальных опасностей. /Лек/ 3 2  Л1.1 Л2.1 
Э4 

1.9 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
контрольной работе.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э4 Э6 

1.10 Конфликтные ситуации и правила безопасносного 
поведения. /Пр/ 

3 2 ОК-8  Л2.2 
Э1 Э4 

1.11 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э6 

1.12 Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.2 Л2.4 
Э1 Э3 

1.13 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
контрольной работе.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 Э6 

1.14 Защитно-приспособительные реакции человеческого 
организма и их роль в обеспечении безопасности. 
/Пр/ 

3 2 ОК-8  Л2.2 
Э3 

1.15 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Безопасность и защита персонала в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

    

2.1 Чрезвычайные ситуации, основные определения и 
классификация.  /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.2 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
контрольной работе.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э3 Э6 

2.3 Чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на 
радиационно и химически опасных объектах. /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.4 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы.   /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э6 

2.5 Организация защиты и правила безопасного 
поведения персонала объекта и населения при 
химических и радиационных авариях. /Пр/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э4 

2.6 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э3 Э6 

2.7 Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами и 
взрывами. /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.8 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
контрольной работе.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э6 

2.9 Порядок действий руководителей и персонала 
объекта при возниконовении пожаров и взрывов. 
/Пр/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.10 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э4 Э6 

2.11 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 



2.12 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э6 

2.13 Органы управления ГО и ЧС на объекте экономики. 
/Пр/ 

3 2 ОК-8  
Э1 Э4 

2.14 Органиазция и проведение мероприятий по защите 
персонала объектов и населения территорий в 
условиях чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.15 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
контрольной работе.  /Ср/ 

3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э6 

2.16 Использование персоналом средств инливидуальной 
и коллективной защиты. /Пр/ 

3 2 ОК-8  Л2.2 
Э1 Э4 

2.17 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э4 Э6 

2.18 Организация и проведение эвакуационных 
мероприятий на объекте. /Пр/ 

3 2 ОК-8  Л2.2 
Э1 Э4 

2.19 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала.  /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л1.2 Холостова Безопасность жизнедеятельности Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415043 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Безопасность жизнедеятельности. В двух 
частях. Часть 2 Безопасность труда на 
железнодорожном транспорте 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55409 

Л2.2 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80020 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Рубцов Б. Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80024 

Л2.4 Никифоров Безопасность жизнедеятельности Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415279 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования  

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий:  



выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  и 
практическим занятиям, оформление отчетов по практическим  работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей 
и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   8 8       10 10     18 18 

Лабораторные                   

Практические   10 10       8 8     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  18 18       18 18     36 36 

Сам. работа   18 18       18 18     36 36 

Итого   36 36       36 36     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

2 1 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

2 3 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 4 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 2 4 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 2 5 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

2 1 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

 



1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

6 3 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

6 3 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 6 3 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 3 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 6 5 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 6 6 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

6 1 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
033100-Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

 



7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.1 Психология коммерции 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины-формирование у студентов компетенций, касающихся всех элементов комплекса 
психологических знаний и умений в области коммерции 

1.2 Задачи изучения дисциплины; 

1.3 -дать студентам базовые теоретические знания по налаживания делового сотрудничества; 

1.4 - сформировать комплексное представление об овладении знаниями о способах организации эффективного 
взаимодействия в профессиональной деятельности коммерческой организации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:  

2.1.2 Б1.Б.14 Менеджмент 

2.1.3 Б1.В.ДВ.10 Иностранный язык для проф.общения 

2.1.4 Б1.Б.16 Рекламная деятельность 

2.1.5 Б1.В.ДВ.2.1. Этика и психология делового человека 

2.1.6 Б3Б.5.Коммерческая деятельность 

2.1.7 Б3.Б.11 Рекламная деятельность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.2 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 правила поведения в коллективе 

Уровень 2 особенности организации процесса общения в коллективе 

Уровень 3 стратегии поведения в конфликтной ситуации, умение выйти их конфликта 

Уметь: 

Уровень 1 находить контакт с людьми различной культуры 

Уровень 2 налаживать продуктивное общение с учетом культурных и социальных различий 

Уровень 3 организовать плодотворное сотрудничество, с учетом толерантного отношения к представителям различных 
культур 

Владеть: 

Уровень 1 навыками этического поведения 

Уровень 2 технологиями налаживания конструктивного диалога 

Уровень 3 стратегиями решения конфликтных и спорных ситуаций 
 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 новую информацию по специальности 

Уровень 2 современные тенденции в профессиональной области 

Уровень 3 новейшие разработки в профессиональной сфере 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информацию для организации самостоятельной деятельности 

Уровень 2 организовывать самостоятельную работу, основанную на полученных знаниях и информации 

Уровень 3 оптимизировать самостоятельную профессиональную деятельность на основе полученной информации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации самостоятельной деятельности 

Уровень 2 приемами организации самостоятельной работы с использованием знаний, полученных при самоподготовке 

Уровень 3 тактикой оптимально организованной профессиональной деятельности, с применением знаний, полученных в 
результате самостоятельного изучения 

 



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 

Знать: 

Уровень 1 актуальную информацию, необходимую для деятельности 

Уровень 2 методики решения актуальных профессиональных задач 

Уровень 3 современные тенденции решения деловых вопросов, с учетом новой информации и источников 

Уметь: 

Уровень 1 решать профессиональные  задачи 

Уровень 2 применять современную информацию к решению задач 

Уровень 3 менять стратегию решения профессиональных вопросов с учетом актуальной информации 

Владеть: 

Уровень 1 тактикой решения профессиональных вопросов 

Уровень 2 методикой применения новой информации к работе 

Уровень 3 стратегиями решения профессиональных проблем с учетом современной информации в профессиональной 
области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные правила общения и поведения в коллективе, актуальную информацию по вопросам, связанным с 
профессиональной деятельностью, общекультурную информацию 

3.2 Уметь: 

3.2.1 налаживать плодотворные креативные отношения с коллегами, избегать конфликтных ситуаций, применять 
современные знания и умения для плодотворной профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иметь навыки толерантного отношения с людьми, организации самостоятельной деятельности, направленой на 
достижения успеха 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология делового общения     

1.1 Общение как социально-биологическая проблема 
/Лек/ 

7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

1.2 виды общения и средства общения. Спобобы 
воздействия партнеров друг друга. Барьеры в 
общения. Стили общения /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

1.3 Общение как обмен информацией. Невербальная 
коммуникация /Ср/ 

7 10 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

 Раздел 2. Деловое общение     

2.1 Деловое общение:сущность, функции, виды /Лек/ 7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 

2.2 Формы делового общения. Способы начала беседы. 
Вопросы собеседников /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 Повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 12 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Деловое совещание     

3.1 Психологические аспекты делового совещвния и 
переговорного процесса /Лек/ 

7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Деловое совещание-виды, участники, этапы. 
Переговоры - этапы, язык переговоров, принципы 
участников переговоров /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 12 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Публичное выступление     

 



4.1 Психологические особенности публичного 
выстувления /Лек/ 

7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.2 Стадии риторической разработки печи. Этапы 
подготовки к выступлению. Имидж оратора. /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.3 Повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 10 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловой этикет     

5.1 Деловой этикет /Лек/ 7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 

5.2 Виды этикета. Представление и знакомство. 
Внешний вид. Поведение за столом, в гостях, в 
общественных местах, на улице /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э2 

5.3 Повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 12 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Протокольные мероприятия     

6.1 Протокольные мероприятия /Лек/ 7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.2 Организация встреч и переговоров с клиентами. 
Нормы поведения, правила и порядок организации 
мероприятий /Пр/ 

7 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 10 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Прием и деловые контакты     

7.1 прием и деловые контакты /Лек/ 7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Виды приемов. Элементы подготовки приемов /Пр/ 7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Повторение пройденного материала. Подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 10 ОК-4 Л1.1 Л2.2 

 Раздел 8. Визитные карточки. Подарки     

8.1 Визитные карточки, их содержание и назначение. 
Подарок как символ уважения /Лек/ 

7 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.2 Повторение пройденного материала. Подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

7 10 ОК-4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.3 Вручение визитной карточки. Особенности 
преподнесения подарков на Западе и Востоке. 
Соблюдение правил этикета при вручении подарков 
в России /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Конфликтология     

9.1 Управление конфликтами в организации /Лек/ 7 2 ОК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

9.2  /Экзамен/ 7 36   

9.3 Способы поведения в конфликтной ситуации. 
Способы управления конфликтами. Принципы 
преодоления и предотвращения конфликтов /Пр/ 

7 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.4 Способы поведения в конфликтной ситуации. 
Способы управления конфликтами. Принципы 
преодоления и предотвращения конфликтов /Ср/ 

7 4 ОК-4 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гашкова Л. В., 
Мерзлякова Н. Н. 

Психология коммерции: курс лекций для 
студентов специальности 080301- "Коммерция 
(торговое дело)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Барышева А. Д., 
Матюхина Ю. А., 
Шередер Н. Г. 

Этика и психология делового общения (сфера 
сервиса): Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
дом 
"Альфа-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=535092 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сидоров, Коноплева, 
Путин 

Деловое общение: Учебник для вузов Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405196 

Л2.2 Салтыков-Щедрин М. 
Е. 

Драматические сцены и монологи. Что такое 
коммерция? 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=512233 

Л2.3 Горчакова Имиджелогия. Теория и практика Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-ДАН
А", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=391202 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пономарева Е. Г. Этика и психология делового общения: 
сборник упражнений, заданий, 
психологических тестов и рекомендаций для 
студентов дневного отделения всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 i-exam.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в ПО АСТ, приложений Microsoft Oficсe и 
операционной системы Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.psylib.org.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.2 Политология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной  Б1.Б.1 История.  

2.1.2 Знания: движущих силых, закономерностей и этапы исторического процесса.  

2.1.3 Умения: определить место человека в историческом процессе. 

2.1.4 Владения: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1. Рынки потребительских товаров 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 сущность и значение  гражданской позиции в демократическом обществе 

Уровень 2 сущность, значение  и способы формирования гражданской позиции в демократическом обществе 

Уровень 3 сущность, значение и способы формирования гражданской позиции в демократическом обществе; основные 
этапы и закономерности исторического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте 

Уровень 2 анализировать социально-иполитическую проблематику в историческом аспекте, основные этапы и 
закономерности исторического процесса 

Уровень 3 анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте, основные этапы и 
закономерности исторического процесса; формировать на основе полученных знаний гражданскую позицию 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте 

Уровень 2 способностью анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте, а также 
основные этапы и закономерности исторического процесса 

Уровень 3 способностью анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте, а также 
основные этапы и закономерности исторического процесса; формировать на основе полученных знаний 
гражданскую позицию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и значение гражданской позиции в демократическом обществе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа социально-политической проблематики в историческом аспекте. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Политология как наука     

1.1 Политика как социальное явление /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 



1.2 Политология как наука /Лек/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.3 История политических учений /Лек/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.4 История политических учений /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.5 Подготовка к коллоквиуму "Политика как 
социальное явление" /Ср/ 

3 8 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э8 

1.6 Выполнение кейс-заданий по теме "История 
политических учений". /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э5 Э8 

 Раздел 2. Теория власти и политических систем     

2.1 Власть как политический феномен /Лек/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.2 Власть как политический феномен /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Разделение властей. 2. Легитимность власти. /Ср/ 

3 12 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Изучение темы "Политическая система общества. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 12 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.5 Политический режим /Лек/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.6 Пролитический режим /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.7 Изучение вопроса темы: "Демократия как 
политический режим и социальная ценность". 
Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.8 Государство как институт политической системы. 
/Лек/ 

3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.9 Государственно-территориальная организация 
власти. /Пр/ 

3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.10 Изучение вопроса "Государственно-территориальная 
организация власти". Сравнительная характеристика 
федерализма, унитаризма и конфедерализма.     
/Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.11 Политические партии и избирательные системы. 
/Лек/ 

3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



2.12 Учебно-ролевая игра "Политические партии". /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.13 Подготовка к учебно-ролевой игре "Политические 
партии". /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Политический процесс     

3.1 Изучение темы "Политический процесс". /Ср/ 3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

3.2 Изучение темы "Политический 
конфликт".Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Личность и политика     

4.1 Политические идеологии /Лек/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.2 Политические идеологии: "круглый стол" /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к тестированию по теме "Политическая 
идеология". /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

4.4 Изучение темы "Политическая элита и политическое 
лидерство". Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.5 Изучение темы "Политическая культура и 
политическое поведение". Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Мировая политическая система     

5.1 Мировая политическая система и международные 
отношения. /Лек/ 

3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.2 Изучение вопроса темы: "Глобализация". /Пр/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Геополитика /Лек/ 3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.4 Коллоквиум по теме "Геополитическое положение 
современной Россиии". /Пр/ 

3 2 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.5 Подготовка к коллоквиуму по теме 
"Геополитическое положение современной России". 
/Ср/ 

3 4 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. А., 
Звонова Е. А., 
Завьялов В. Т., Пляйс 
Я. А. 

Политология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478179 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гаджиев К. С., 
Примова Э. Н. 

Политология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=441099 

Л2.2 Капицын В. М. Политология Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: методические рекомендации к 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.i-exam.ru 

Э4 http: //www.kommersant.ru 

Э5 http: //www.bb.usurt.ru 

Э6 http: //www. segodnya.ru 

Э7 http: //www.novayagazeta.ru 

Э8 http: //www.expert.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- подготовки устных сообщений (политинформаций);  
- анализа проблемных заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- анализа кейс-задач; 
- анализа дискуссионных тем; 
- выполнения учебно-ориентированных задач; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и на федеральном портале тестирования 
www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.3 Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях делового общения на иностранном 
языке. Формирование/развитие активного словарного запаса: деловой иностранный язык, бизнес терминология, 
специальные термины и идиоматические выражения. Улучшение понимания устной речи носителей иностранного 
языка на слух, включая восприятие речи, передаваемой через медиа - носители (видео, аудио, конференц-связь и 
др.). Владение языковыми средствами эффективной бизнес коммуникации. Знание этики делового общения, а 
также межкультурных особенностей при деловом общении на иностранном языке 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать базовыми знаниями, полученными при изучении дисциплин Б1.Б2 "Иностранный 
язык", Б3.В.ДВ.4.1 "Иностранный язык для делового общения" и Б3.В.ДВ.4.2 "Иностранный язык для делового 
общения" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла, а также для 
подготовки докладов на научных конференциях, написание статей на иностранном языке для международных 
изданий. Подготовка бакалавра по данной дисциплине делает возможным осуществить защиту дипломного проекта 
на иностранном языке. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы культуры стран изучаемого языка  

Уровень 2 историю, географию и культуру стран изучаемого языка  

Уровень 3 историко-культурное наследие стран изучаемого языка в континууме мировой культуры и истории 

Уметь: 

Уровень 1 использовать второй иностранный язык для поддержания коммуникации с иностранными гражданами на 
уровне выживания 

Уровень 2 использовать второй иностранный язык для поддержания коммуникации с иностранными гражданами на 
бытовом уровне 

Уровень 3 использовать второй иностранный язык для поддержания коммуникации с иностранными гражданами на 
профессиональном уровне  

Владеть: 

Уровень 1 владеть вторым иностранным языком в объеме, который позволяет поддрежать беседу о культуре страны  

Уровень 2 владеть вторым иностранным языком в объеме, которые позволяет поддержать беседу на 
общественно-политические темы  

Уровень 3 владеть вторым иностранным языком в объеме, который позволяет раскрыть историческую, культурную и 
политическую тематики 

 

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

Знать: 

Уровень 1 грамматику и орфографию иностранного языка 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка; 

3.1.2 базовый лингвистический материал (лексический и грамматический) для осуществления общения по тематике 
социально-деловой, профессионально-деловой сфер; основы ведения деловой корреспонденции на иностранном 
языке; правила речевого этикета в сферах социально-делового и профессионального общения; национальные 
традиции, обычаи, праздники, умение сопоставлять их с собственным опытом; 

3.1.3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (для 
иностранного языка);  

3.1.4 базовые грамматические конструкции, присущие профессиональной коммуникации;  

3.1.5 профессиональную лексику, речевые клише, структуру основных деловых документов на иностранном языке;  

3.1.6 тенденции развития отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей профессиональной области 

3.2 Уметь: 

3.2.1 читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке; 

3.2.2 лексически и грамматически правильно, логично строить высказывание, общаться и обмениваться информацией, 
обсуждать вопросы и проблемы в ситуациях социально-деловой и профессионально-деловой сфер общения. 
Анализировать, дискутировать и рассуждать по обсуждаемым вопросам, отстаивать свою точку зрения; выступать с 
докладом (презентацией); вести деловую переписку; читать несложные аутентичные тексты официально-делового 
стиля с целью выделения значимой/запрашиваемой информацией, определения наличия/отсутствия в тексте 
запрашиваемой информации, анализа информации, аннотирования, сопоставления, с выделением главных 
компонентов содержания текста; понимать информацию в процессе общения, в том числе с использованием 
паралингвистических средств языка; 

3.2.3 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

3.2.4 понимать устную монологическую и диалогическую речь на заданную профессиональную тему, предъявляемую в 
нормальном темпе (доклад, реклама, презентация и т.д.); 

3.2.5 поддержать диалог по профилю специальности (деловые переговоры, телефонный разговор, конференция и т.д.); 

3.2.6 читать и понимать со словарем аутентичную литературу по широкому и узкому профилю специальности (с 
умением извлекать требуемый объем информации и использовать ее в видоизмененном контексте);  

3.2.7 вести деловую переписку (электронное соообщение, доклад, резюме, отчет о работе компании, письмо-запрос, 
письмо-претензия, служебная записка и т.д.). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка; 

3.3.2 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников; навыками 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики, практического анализа; навыками критического восприятия информации, простейшими 
приемами психической саморегуляции, способностью к деловым коммуникациям в социально-деловой сфере и 
профессиональной деятельности; общими сведениями о социокультурной специфике делового социума изучаемого 
языка и о ситуациях межкультурной коммуникации; 

3.3.3 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

3.3.4 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.5 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 
экономики и бизнеса; 

3.3.6 фонетическими навыками, достаточными для восприятия и оформления высказывания монологического и 
диалогического характера в соответствии с арткуляционными и интонационными нормами произношения; 

3.3.7 лексико-грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при письменном и 
устном общении как бытового, так и специального характера; 

3.3.8 навыками публичной деловой речи (способность аргументировано, логически строить высказывание на 
иностранном языке с использованием терминов);  

3.3.9 навыками делового письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения профессиональной 
переписки 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Структура делового письма      

1.1 Части делового письма и их расположение. 
Заголовок. Дата письма /Лек/ 

5 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



 

1.2 Составление письма на иностранном языке с учетом 
культуролого-исторических и деловых особенностей  
/Пр/ 

5 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Закрепление теоретического материала практикой: 
написание делового письма на иностранном языке   
/Ср/ 

5 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Написание различных видов писем 
(жалоба, предложения и т.д.) 

    

2.1 Эпистолярный и официальный стили.  /Лек/ 5 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Составление писем различных жанров /Пр/ 5 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Письменное задание: составление письма на 
выбранную тему  /Ср/ 

5 6 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Переговоры      

3.1 Правила ведения переговоров с иностранными 
партнерами /Лек/ 

5 2 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Профессиональная лексика, используемая на 
переговорах с иностранными партнерами /Пр/ 

5 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала  /Ср/ 

5 12 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Запросы и предложения     

4.1 Правила составления запросов и предложений на 
иностранном языке /Лек/ 

5 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Составление письменных запросов и предложений 
на иностранном языке  /Пр/ 

5 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



4.3 Закрепление лексико-грамматического материала по 
изученной теме /Ср/ 

5 14 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Составление и подписание контрактов     

5.1 Правила составления и подписания контрактов  
/Лек/ 

5 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Составление и процедура подписания контрактов 
/Пр/ 

5 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Закрепление лексико-грамматического материала по 
изученной теме /Ср/ 

5 12 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.4  /Экзамен/ 5 36 ОК-3 ОК-4  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., 
Orth-Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.3 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.4 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ashley A. Oxford handbook of commercial correspondence New York: 
Oxford 
University 
Press, 2003 

 

Л2.2 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.3 Niebisch D., 
Penning-Hiemstra S., 
Specht F., Bovermann 
M. 

Schritte international neu 2: niveau A1/2  : 
kursbuch und arbeitsbuch : deutsch als 
fremdsprache 

München: 
Hueber Verlag, 
2016 

 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Коротенко Т. Н. Самостоятельная учебная деятельность по 
овладению иностранным языком: 
учебно-методическое пособие по развитию 
умений самостоятельной учебной 
деятельности на иностранном языке у 
студентов I и II курсов железнодорожных 
вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Коротенко Т. Н. Деловые переговоры и деловая переписка на 
иностранном языке: курс лекций для 
студентов, обучающихся по направлению 
38.03.06 - "Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.oup.com/elt 

Э2 http://www.bonjourdefrance.com 

Э3 http://www.studyfrench.ru 

Э4 http://www.studygerman.ru 

Э5 vitaminde.de 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием тестовой оболочки AST, продуктов Microsoft, таких как MS 
Office, MS Power Point. 

6.3.1.2 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3.1.3 Операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского 
языка, кабинет немецкого языка, кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр 
для изучения иностранных языков. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)"  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 97,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные                   

Практические       54 54         54 54 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      90 90         90 90 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       216 216         216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование компетенций, направленных на ознакомление с различными видами, формами и методами 
организации и осуществления коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.8. Экономика организации 

2.1.2 Знать: Основы организации производства, экономическая сущность предприятия 

2.1.3 Уметь: Определять организационно-правовую форму предприятия, анализировать деятельность предприятия 

2.1.4 Владеть: определения экономических показателей производства 

2.1.5 Б1.В.ДВ.4.1 Введение в маркетинг 

2.1.6 знать: информационно-методическое обеспечение коммерческой деятельности; 

2.1.7 уметь: создавать информационную базу для организации коммерческой деятельности, проводить маркетинговые 
исследования; 

2.1.8 владеть: навыками проведения маркетинговых исследований. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 

2.2.2 Б1.В.ДВ.8.1. Логистика снабжения и закупок 

2.2.3 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 теоретические и практические аспекты самоорганизации и самообразования; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать в практической деятельности принципы, функции самоорганизации и самообразования; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самоорганизации и самообразования; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 сущность и содержание торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета 
товаров; 

Уровень 2 методы анализа торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета товаров; 

Уровень 3 методы оптимизации торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета 
товаров. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 
также учитывать и списывать потери; 

Уровень 2 анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

Уровень 3 организовывать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления торгово-технологическими процессами; 

Уровень 2 навыками организации и управления товарными запасами; 
 



Уровень 3 навыками прогнозирования бизнес-процессов и оценки их эффективности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические и практические аспекты самоорганизации и самообразования; сущность и содержание 
торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета товаров 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать в практической деятельности принципы, функции самоорганизации и самообразования; проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 
списывать потери 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самоорганизации и самообразования; навыками управления торгово-технологическими процессами 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Коммерческая деятельность     

1.1 Понятие, предмет, метод коммерческой деятельности 
/Лек/ 

4 4 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.2 Основные понятия и сферы применения 
коммерческой деятельности /Пр/ 

4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Изучение теоретического материала с 
использованием литературы /Ср/ 

4 20 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Объекты и субъекты коммерческой 
деятельности. История коммерции 

    

2.1 Объекты и субъекты коммерческой деятельности. 
История коммерции /Лек/ 

4 4 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2.2 Объекты коммерческой деятельности, 
классификация /Пр/ 

4 8 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2.3 Конспектирование научных источников. подготовка 
информационных сообщений /Ср/ 

4 20 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Подготовка к тестированию /Ср/ 4 10 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Предприятие как открытая система     

3.1 Предприятие как открытая система /Лек/ 4 4 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.2 Решение ситуационных задач /Пр/ 4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.3 Подготовка к тестированию /Ср/ 4 10 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Классификация предприятий по 
отраслям и сферам применения 

    

4.1 Классификация предприятий по отраслям и сферам 
применения /Лек/ 

4 4 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

4.2 Заполнение аналитической карты, исследования 
предприятий торговли /Пр/ 

4 8 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Классификация предприятий торговли в 
соответствии с ГОСТ. Подготовка к тестированию. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

4 10 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Торговые сделки на рынке товаров и 
услуг 

    

5.1 Подготовка к тестированию /Ср/ 4 10 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 



5.2 Торговые сделки на рынке товаров и услуг /Лек/ 4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

5.3 Деловая игра по заключению коммерческих сделок 
/Пр/ 

4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Коммерческая информация и 
коммерческие риски 

    

6.1 Коммерческая информация и защита /Лек/ 4 4 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Работа с коммерческой информацией и порядком ее 
использования. /Пр/ 

4 8 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Коммерческий риск и способы его уменьшения /Лек/ 4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.4 Деловая игра по разработке финансового и 
оперативного лизинга. /Пр/ 

4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Особенности организации коммерческой 
деятельности производства 

    

7.1 Особенности организации коммерческой 
деятельности производства /Лек/ 

4 4 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

7.2 Разработка внешнеторгового контракта /Пр/ 4 6 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Подготовка к тестированию /Ср/ 4 10 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОК-5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Половцева Коммерческая деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398696 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Виноградова С. Н. Коммерческая деятельность Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=508062 

Л2.2 Мачерет Д. А. Коммерческая деятельность: рекомендовано 
Государственным университетом управления в 
качестве учебника для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
38.03.06 "Торговое дело" ВО. 
Регистрационный номер рецензии 338 от 17 
июня 2015 г. базового учреждения ФГАУ 
ФИРО 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гаянова М. Ш. Основы коммерческой деятельности: 
методические указания для самостоятельной 
работы студентов специальности 080301 - 
"Коммерция (торговое дело)" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция»  - www.risk-online.ru 

Э2 www.gks.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий; 
•текущие консультации по выполнению контрольной работы и ее презентации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)» 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.5 Практикум по информатике 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 42,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные   36 36             36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины "Практикум по информатике" является формирование общей информационной 
культуры студентов, подготовка их к деятельности, связанной с использованием современных информационных 
технологий. 

1.2 Задачи дисциплины: овладение навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет;  
получения знаний о методах сбора, накопления, обработки и передачи информации; подготовка студентов к 
последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование профессиональных компетенций 
студентов по работе с пакетами прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в объеме требований 
общеобразовательной школы или среднего профессионального образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах при подготовке докладов, 
отчетов, формирования пояснительной записки к курсовым работам (проектам), в выпускной квалификационной 
работе, а также для дисциплин и научно-исследовательских работ, где используются прикладные программные 
средства.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1  основные средства и методы обработки, хранения информации, минимальные функции программных 
средств общего назначения. 

Уровень 2 различные средства и методы обработки, хранения информации, функции программных средств общего 
назначения. 

Уровень 3 широкий спектр средств и методов обработки, хранения информации, функции широкого набора 
программных средств общего назначения. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные средства и методы обработки, хранения информации, использовать минимальные 
функции программных средств общего назначения. 

Уровень 2 использовать различные средства и методы обработки, хранения информации, использовать функции 
программных средств общего назначения. 

Уровень 3 использовать широкий спектр средств и методов обработки, хранения информации, использовать функции 
широкого набора программных средств общего назначения. 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения простейших 
задач. 

Уровень 2 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также иметь представление о 
корпоративных информационных системах и базах данных. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать информационные технологии для решения управленческих задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Интеграция различных видов 
информации. Среда для подготовки презентаций 

    

1.1 Создание и редактирование объектов, 
преобразование изображений, подготовка 
простейшего слайда. /Лаб/ 

2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 

1.2 Настройка изображения и звука на слайде, 
использование различных методов представления 
текста на слайде, создание серии слайдов, 
переключение слайдов /Лаб/ 

2 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 

1.3 Подготовка презентаций в среде Power Point /Ср/ 2 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Базы данных и СУБД     

2.1 Режимы работы СУБД. Приемы работы /Лаб/ 2 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.2 Работа в MS Access /Лаб/ 2 18 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.3 Работа в MS Access /Ср/ 2 20 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет 

    

3.1 Серверы. Структура WWW. Поисковые 
системы.Работа с литературой /Ср/ 

2 4 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Поиск информации с помощью различных 
поисковых систем. /Лаб/ 

2 4 ОПК-4 Л1.1 
Э2 Э3 

3.3 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 36 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Представление информации     

4.1 Представление информации. Работа с литературой. 
/Ср/ 

2 4 ОПК-4 Л1.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Макарова Н. В., 
Волков В. Б. 

Информатика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров "Системный анализ и управление" 
и "Экономика и управление" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Макарова Н. В. Практикум по информатике: учебное пособие : 
CD с учебными материалами 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-методическое 
пособие для студентов направлений 
подготовки 230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 270800, 
190700, 280700, 100700, 100400, 080400, 
220400, 080100, 190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт интернет-тестирования www.i-exam.ru 

Э2 Сайт среды электронного обучения  www.bb.usurt.ru 

Э3 Сайт УрГУПС www.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Пакет программ MS-Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться учебно-методическими материалами, которые 
указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.6 Программные средства офисного назначения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 42,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные       36 36         36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление студентов с современным офисным программным обеспечением и развитие навыков применения 
программных средств в профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.7 Информатика 

2.1.2 Б1.Б.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Б1.В.ОД.5 Практикум по информатике 

2.1.4 Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления; средства их реализации, 
программное обеспечение и технологии программирования 

2.1.5 Уметь: уметь осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, пользоваться 
локальными и глобальными сетями ЭВМ 

2.1.6 Владеть: средствами реализации информационных процессов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.17 Электронная коммерция 

2.2.2 Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации 

Уровень 2 описание сущности и значения информации в развитии современного общества 

Уровень 3 приводить примеры реализации использования информации в современном обществе 

Уметь: 

Уровень 1 использовать программные продукты для ввода информации 

Уровень 2 анализировать информацию с помощью программных средств 

Уровень 3 решать простые задачи при помощи прикладных офисных программ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками создания комплексных текстовых документов с использованием текстового редактора MS Word, 
решения аналитических профессиональных задач с использованием табличного процессора MS Excel, 
создания презентаций с использованием MS PowerPoint 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать программные продукты для ввода информации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками создания комплексных текстовых документов с использованием текстового редактора MS Word, решения 
аналитических профессиональных задач с использованием табличного процессора MS Excel, создания презентаций 
с использованием MS PowerPoint 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Программные продукты офисного 
назначения. 

    

1.1 Индивидуальные настройки компонентов MS /Лаб/ 4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.2 Подготовка отчета №1 /Ср/ 4 4 ОПК-4  
Э1 Э2 

1.3 Средства автоматизации текстовых документов. 
Создание документов слияния. Поля WORD/ /Лаб/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.4 Подготовка отчета №2 /Ср/ 4 4 ОПК-4  Л3.1 
Э1 Э2 

1.5 MS Excel. Работа с операторами, ссылками, 
формулами и функциями. /Лаб/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

1.6 Подготовка отчета №3. Подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

4 4 ОПК-4  Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.7 Работа с данными в Excel. Использование анализа 
"что-если". Построение диаграмм и графиков 
функций. /Лаб/ 

4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.8 Подготовка отчета №4 Подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4  Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.9 Подведение итогов и создание сводных таблиц в 
Excel. /Лаб/ 

4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

1.10 Подготовка отчета №5 Подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4  Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.11 Инструменты анализа вариантов в MS Excel. 
Решение оптимизационных задач. /Лаб/ 

4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

1.12 Подготовка отчета №6 Подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4  Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.13 Создание презентации в среде MS PP /Лаб/ 4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.14 Подготовка к итоговому контролю. /Ср/ 4 6 ОПК-4  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.15 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сергеева И. И., 
Музалевская А. А., 
Тарасова Н. В. 

Информатика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517652 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Яшин Информатика: программные средства 
персонального компьютера: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=407184 

Л2.2 Токарев К. Е., Рогачев 
А. Ф. 

Инструментальные методы и программные 
средства в экономике: учебное пособие 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=615289 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Барыкина Л.А., 
Морозова Е.Н., 
Лузина Е.С. 

Справочно-правовая система ГАРАНТ: 
Учебно-методическое пособие для студентов 
экономических и управленческих 
специальностей вузов 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.softportal.com/get-17312-microsoft-office.html 

Э2 http://www.taurion.ru/access/1/5 

Э3 http://bloganet.ru/video/kak-sdelat-prezentaciyu-v-power-point/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office 

6.3.1.2 Операционная система Windows 

6.3.1.3 Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ГАРАНТ 

6.3.2.2 КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант +", "Гарант"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием отчетов по лабораторным работам; 
• прием контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении лабораторных работ студент должен руководствоваться методическими указаниями к лабораторным 
работам, размещенным на страницах данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.7 Экология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Экология" студент должен иметь базовую подготовку по физике и экологии, 
полученную при обучении в  средней общеобразовательной  школе или на базе средне-специальных 
образовательных учреждений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 "Безопасность жизнедеятельности"  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия экологии; основы учения о биосфере; глобальные экологические проблемы 

Уровень 2 основные виды загрязнения окружающей среды, влияние техногенных факторов на здоровье человека 

Уровень 3 экологические принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования; основы 
экологического права и экономики природпользования 

Уметь: 

Уровень 1 применять технические средства и технологии в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 прогнозировать последствия хозяйственной деятельности 

Уровень 3 рассчитывать техногенную нагрузку и ущерб от загрязнения окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 комплексной информацией о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 основными природоохранными технологиями 

Уровень 3 основными методами подбора и расчета экозащитного оборудования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 экосистемы, принципы рационального природопользования, методы ресурсосбережения, организационно правовые 
средства охраны окружающей среды;  глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны  природы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией, методы защиты окружающей 
среды в профессиональной деятельности; применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 
технологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду в процессе туристической 
деятельности; экономическими методами регулирования природопользования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология»     

 



1.1 Экология как наука об основных законах и 
принципах функционирования системы 
«общество-природа»; современная структура и 
основные направления развития экологии; задачи и 
общее содержание курса «Экология»; значение 
экологического мышления в современном обществе 
/Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

1.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

 Раздел 2. Фундаментальные основы экологии     

2.1 Биосфера и человек: основные учения о биосфере; 
границы биосферы; человек как неотделимая часть 
природного сообщества и причина разрушения 
основных элементов биосферы /Лек/ 

2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности: 
основные понятия и определения; состав экосистем; 
биогеохимический круговорот и его блоки; факторы, 
влияющие на устойчивость экосистем /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.4 Изучение лекционного материала /Ср/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.5 Взаимодействие организма и окружающей среды: 
экологические условия развития, выживания и 
размножения организмов; закон толерантности 
воздействия экологических факторов на организмы; 
основные подходы к проблеме взаимодействия 
человека с окружающей средой; экологические 
принципы отношения человека к природе. /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.6 Изучение лекционного материала /Ср/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.7 Экология и здоровье человека: влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье и жизнь человека; 
влияние технологических факторов современного 
производства на здоровье человека /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

Э1 

2.8 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторным работам, подготовка к тестированию 
по разделам 1 и 2 /Ср/ 

2 4 ОК-8 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 Л3.2 

Э1 

2.9 Выполнение лабораторной работы «Определение 
загрязнения пищевых продуктов нитратами». 
Проведение расчетов, подготовка отчета. 
Тестирование по разделам 1 и 2. /Лаб/ 

2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 

 Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей среды 

    

3.1 Основные факторы, обуславливающие современную 
экологическую обстановку; понятие 
«демографический взрыв», «исчерпаемость 
ресурсов», «парниковый эффект» и изменения 
глобальных характеристик биосферы; основные 
виды загрязнения окружающей среды; проблемы 
озонового слоя Земли; влияние железнодорожного 
транспорта на окружающую среду /Лек/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э1 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару, подготовка к тестированию по разделу 3. 
/Ср/ 

2 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.3 Проведение семинара на тему «Глобальные 
экологические проблемы современности, причины и 
последствия».  /Лаб/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 



 Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и 
основы экозащитной техники 

    

4.1 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов: 
источники, причины и нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-защитная зона 
предприятия; механические, физико-химические и 
электростатические средства очистки газов; методы 
очистки отходящих газов, применяемые на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.3 Выполнение лабораторной работы «Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта на участке магистральной 
улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета.  
/Лаб/ 

2 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л2.8 Л3.2 

4.4 Методы очистки и обезвреживания сточных вод: 
критерии и нормативы качества воды; источники 
загрязнения водных объектов; механические, 
химические, физико-химические и биологические 
методы очистки сточных вод; методы очистки 
сточных вод, применяемые на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.5 Изучение лекционного материала. /Ср/ 2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.6 Обезвреживание и утилизация твердых отходов: 
источники возникновения твердых отходов в 
материальном производстве; ресурсосберегающее 
малоотходное производство; основные 
технологические принципы утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, принципы 
управления отходами на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. /Ср/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.8 Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии на транспортных 
предприятиях».  /Лаб/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.9 Защита окружающей среды от физических факторов 
воздействия: шум и электромагнитные поля, их 
характеристики, источники  и нормирование, меры 
борьбы с шумовым и электромагнитным 
загрязнением; радиационное загрязнение: источники, 
поражающие факторы, защита. /Лек/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.10 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лаборатоной работе. /Ср/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.11 Выполнение лабораторной работы «Расчет величины 
экологического ущерба от физического загрязнения 
среды». Проведение расчетов, подготовка отчета. 
/Лаб/ 

2 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.12 Экологические принципы охраны природы и 
рационального природопользования: ресурсный цикл 
использования природных благ человеком; роль 
воспроизводства природных ресурсов; основные 
принципы и законы рационального 
природопользования.  /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 



4.13 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. Подготовка к тестированию по разделу 4 
/Ср/ 

2 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.14 Выполнение лабораторной работы «Расчет 
санитарно-защитных зон предприятий на стадии 
проектирования или эксплуатации предприятий». 
Проведение расчетов, подготовка отчета.  /Лаб/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

 Раздел 5. Правовые и экономические основы 
охраны окружающей среды 

    

5.1 Экологическое право; источники и структуры 
экологического права; понятие природно-ресурсного 
и природоохранного права; основные правовые 
документы в области экологи; системы управления 
природопользованием; экологический контроль и его 
структура; формы отчетности предприятий 
2ТП-водхоз, 2ТП-воздух, 2ТП-отходы; 
профессиональная экологическая ответственность 
физических и юридических лиц /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.3 Основы экономики природопользования: 
экономические методы управления 
природопользованием; оценка экономической 
эффективностью природоохранных мероприятий; 
экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.5 Л2.8 Л2.10 

Л3.1 
Э1 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару /Ср/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

5.5 Выполнение лабораторной работы «Определение 
экономической эффективности природоохранной 
деятельности предприятий». Проведение расчетов, 
подготовка отчета. /Лаб/ 

2 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Международное сотрудничество в 
области экологии 

    

6.1 Международные соглашения (договоры, конвенции) 
в области охраны окружающей среды, их виды и 
значение. Международные организации в области 
экологического сотрудничества государств. Россия и 
ее регионы в системе международного 
сотрудничества. /Лек/ 

2 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

6.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию по разделам 5 и 6 /Ср/ 

2 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гальперин М. В. Общая экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502370 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Прохоров Б. Б., 
Черковец М. В. 

Общая экология человека: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=522979 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557074 

Л1.4 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556728 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыбаков Ю. С., 
Лугаськова Н. В. 

Экология: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Бондаренко В. В. Общая экология: курс лекций по дисциплине 
"Общая экология" для студентов 
специальности 208202- "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Сидоров Ю. П., 
Гаранина Т. В. 

Практическая экология на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Московского гос. 
ун-та путей сообщения, уполномоченным 
приказом Минобрнауки России от 15 января 
2007 г. № 10, к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 280700 "Техносферная 
безопасность" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 252 от 27 июня 2011 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.4 Коробкин В. И., 
Передельский Л. В. 

Экология и охрана окружающей среды: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
природообустройства" к использованию в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 270800 
"Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : регистрационный номер рецензии 
№ 047 от 15.02.2012 ФГАУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.5 Ларионов Н. М., 
Рябышенков А. С. 

Промышленная экология: учебник для 
бакалавров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

Л2.6 Бондаренко В. В. Общая экология: практикум лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 656600 "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лугаськова Н. В., 
Сафронова Е. Б. 

Автомобильный транспорт; основной 
загрязнитель атмосферы больших городов: 
Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Брюхань, Графкина, 
Сдобнякова 

Промышленная экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=208909 

Л2.9 Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.10 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимофеева С. С., 
Тюкалова О. В. 

Промышленная экология. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=451502 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909   Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Промышленная 
экология: Учебник. - М.: Форум, 2011 

Э2 http://znznium.com/bookread.php?book=315994  Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфа-М, 2012 

Э3 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "КонсультантПлюс"  

Э4 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э5 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется  научно-исследовательская лаборатория Учебно-научная 
лаборатория «Мониторинга окружающей среды» оснащенная лабораторным оборудованием:рН-метр 
«Мультитест-ИПЛ-301»; анализатор РК МАРК-201; анализатор содержания нефтепродуктов; анемометр 
крыльчатый; анемометр чашечный; аспиратор М 822; игольчатый измеритель влажности древесины; измеритель 
толщины коры; система пробоотборная ПЭ-1110; спектрофлюориметр «Флюорат-02-2М»; спектрофотометр 
атомно-абсорбционный Спираль-17; спирометр сухой портативный; фильтр для очистки воздуха с двумя МПФУ 
ФПЛ-200-2; фильтр ЭФВА-1,5-10 универсальный передвижной электростатический с двумя воздуховытяжными 
устройствами; электропечь муфельная ПМ-1-0,7 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и лабораторным занятиям, 
оформление отчетов по лабораторным работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение основных приемов 
и методов познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному бакалавру. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области физики, химии и биологии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 "Экология" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категорийный аппарат и основные законы естественных наук; 

Уровень 2 основные принципы науки и их применение в естественных науках, понятийно-категорийный аппарат и 
основные законы естественных наук; 

Уровень 3 принципы основных жизненных процессов . 

Уметь: 

Уровень 1 объяснять на основе принципов и законов естественных наук различные процессы и явления природы; 

Уровень 2 применять методы теоретических  исследований  в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 применять в профессиональной деятельности эмпирические методы сбора данных 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями и законами современного естествознания; 

Уровень 2 методами теоретических исследований в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 понятийно-категориальным аппаратом современного естествознания. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и законы современного естествознания, физическую картину мира и понимать сущность жизни, принципов 
основных жизненных процессов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать эмпирические методы сбора данных, таких как наблюдение и эксперимент; использовать полученные 
знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни человека и общества 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-категориальным аппаратом современного естествознания 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Эволюция научного метода и 
естественнонаучной картины мира 

    

1.1 Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 
Естествознание в мировой культуре. Структура, 
методология, история естествознания. Пространство, 
время, движение. Ритмы, колебания, волны. 
Фундаментальные свойства материального мира. 
Принципы симметрии и законы сохранения.  
 /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

Э12 

1.2 Механические формы движения. Колебания и волны. 
/Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Порядок и беспорядок в природе. Хаос. /Ср/ 1 14 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э6 Э7 Э8 

 



 Раздел 2. Пространство, время, симметрия     

2.1 Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, 
волны. Фундаментальные свойства материального 
мира. Принципы симметрии и законы сохранения. 
Системы. Законы сохранения и диссипации энергии. 
Самоорганизация.Особенности химического уровня 
организации материи. /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Законы сохранения. /Пр/ 1 4 ОК-9  
Э4 Э5 

2.3 Современные концепции развития геосферных 
оболочек. /Ср/ 

1 14 ОК-9 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Структурные уровни и системная 
организация материи 

    

3.1 Микро-, макро-, мегамиры и их строение. 
Особенности химического уровня организации 
материи. Особенности геологического уровня 
организации материи. Особенности биологического 
уровня материи. Принципы воспроизводства живых 
систем. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.2 Закономерности химического процесса. /Пр/ 1 8 ОК-9  Л2.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 

3.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности. /Ср/ 1 14 ОК-9  Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Панорама современного естествознания     

4.1 Основы общей экологии. Динамические и 
статистические закономерности в природе. 
Эволюция живых систем. История жизни на Земле и 
методы исследования эволюции.  /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

4.2 Скорость химической реакции. /Пр/ 1 2 ОК-9 Л1.2 Л2.3 
Э4 Э5 

4.3 Многообразие живых организмов – основа 
организации. /Ср/ 

1 12 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 5. Биосфера и человек     

5.1 Экосистемы. Биосфера. Человек. Ноосфера. 
Глобальный экологический кризис.  /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 Э6 

5.2 Планирование ресурсного обеспечения деятельности 
предприятия в условиях глобального экологического 
кризиса /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

5.3 Современные психологические концепции. 
Механизмы управления ресурсами. /Ср/ 

1 18 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рузавин Концепции современного естествознания: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=454162 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Бондарев В. П. Концепции современного естествознания: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
дом 
"Альфа-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548217 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кожевников Н. М. Концепции современного естествознания: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71787 

Л2.2 Разумов В. А. Концепции современного естествознания: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=448654 

Л2.3 Романов В. П. Концепции современного естествознания: 
Практикум 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474514 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Бондарев В.П. Концепции современного естествознания. Учебник; - М: Альфа-М, 2011 - 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=317298 

Э2 Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учебник; - М. : ИНФРА-М, 2012 - 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=232296 

Э3 Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Учебник. – М.: Альфа-М, 2010 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=240013 

Э4 Ващекин Н.П.  Ващекин А.Н. Концепции современного естествознания: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2010 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

Э5 Романов В.П. Концепции современного естествознания: Практикум - М.: Вузовский учебник, 2008 -   
http://znanium.com/bookread.php?book=133587 

Э6 Курс КСЕ http://www.ostu.ru/departm/physics/sim/Concert 

Э7 http://ufn.ioc.ac.ru/ufn.html - Интернет-ресурс «Успехи Физических Наук» 

Э8 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

Э9 http://www.natural-sciences.ru/ Журнал «Успехи современного естествознания» 

Э10 http://nauka.relis.ru/rubriki.htm - Научно-популярный журнал «Наука и жизнь» 

Э11 http://www.ufn.ru/ - журнал "Успехи Физических Наук" 

Э12  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения  Microsoft Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 WWW.FXYZ.RU - интерактивный онлайн-справочник формул. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         90 90       90 90 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов целостную систему знаний о состоянии рынка транспорта, его конъюнктуры, 
технико-эксплуатационных характеристиках транспортных средств, принципах и методов их выбора, позволяющих 
специалисту правильно определять рациональную схему перевозки грузов в каждой коммерческой сделке.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

2.1.2 Знать: сущность и содержание торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета 
товаров; 

2.1.3 Уметь: проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 
также учитывать и списывать потери; 

2.1.4 Владеть: навыками управления торгово-технологическими процессами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Таможенное дело 

2.2.3 Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 

2.2.4 Б1.В.ОД.15 Логистика складирования 

2.2.5 Б1.В.ОД.13 Управление цепями поставок 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

Знать: 

Уровень 1 терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности; 

Уровень 2 структуру документооборота в организации; 

Уровень 3 основные информационные и материальные потоки в организации для дальнейшего их анализа и 
оптимизации. 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности; 

Уровень 2 анализировать основные информационные и материальные потоки в организации; 

Уровень 3 оптимизировать основные информационные и материальные потоки в организации. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации; 

Уровень 2 навыками оптимизации основных информационных и материальных потоков в организации; 

Уровень 3 - 
 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности 

Уровень 2 транспортную обеспеченность и систему управления транспортом 

Уровень 3 организация грузовых перевозок различными видами транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать подвижной состав для перевозки грузов 

Уровень 2 формировать логистическую цепь при организации смешанных перевозок 

Уровень 3 использовать методы корреляционного анализа для оптимизации логистичекой цепи 

Владеть: 

Уровень 1 способностью оценивать текущее состояние транспортного обеспечения коммерческой деятельности 

Уровень 2 навыком определения коэффициентов экономической эффективности использования подвижного состава 

Уровень 3 методами моделирования транспорных потоков предприятия 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности; классификацию 
современных технических средств и транспортных технологий; задачи транспортного обеспечения коммерческой 
деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности; 
использовать для выбора и фомрирования логистических цепей современные технические средства и транспортные 
технологии; выбирать подвижной состав для перевозки грузов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации; способностью оценивать 
текущее состояние транспортного обеспечения коммерческой деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятийный аппарат курса, 
используемые подходы, методологии. 
Современное состояние транспортной системы и 
ее роль в экономике России. Системы управления 
транспортом 

    

1.1 Задачи транспортного обеспечения коммерческой 
деятельности /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л2.6 
Л2.8 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Современное состояние транспортной системы 
России /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.4 Л2.6 
Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Понятийный аппарат курса, используемые подходы, 
методологии. Современное состояние транспортной 
системы и ее роль в экономике России. Системы 
управления транспортом /Ср/ 

5 24 ОПК-5 Л1.1 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.4 Экономические показатели оценки работы 
транспорта /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.6 Л2.8 
Л3.6 
Э1 

1.5 Транспортная обеспеченность и система управления 
транспортом /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.6 
Л2.8 Л3.1 

Э4 

1.6 Грузы и их классификация /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.4 Л2.6 
Л3.4 

Э1 Э2 

1.7 Характеристика основной документации, 
применяемой при перевозке грузов /Пр/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.5 Л2.6 
Л3.4 
Э2 

 Раздел 2. Организация грузовых перевозок 
различными видами транспорта. 

    

2.1 Условия поставки товара как основа выбора схемы 
транспортировки. Правовые аспекты транспортного 
обеспечения /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Принципы и методы выбора транспорта. 
Особенности транспортных тарифов /Пр/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1  Л2.4 Л2.6 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Расчет и анализ основных характеристик груза, 
определение необходимых условий хранения и 
перевозки груза /Пр/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.8 Л3.5 
Л3.6 
Э3 

2.4 Грузовые перевозки /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.5 Л2.6 
Л2.8 
Э4 

2.5 Железнодорожный транспорт /Пр/ 5 2 ОПК-5  Л2.3 Л2.4 Л2.6 
Л3.4 Л3.6 

Э3 

 



2.6 Автомобильный транспорт /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.5 Л3.4 
Л3.6 
Э3 

2.7 Грузовые и коммерческие характеристики 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 Л3.6 

Э1 

2.8 Организация перевозок грузов автомобильным 
транспортом /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.5 Л2.6 
Л2.8 Л3.3 

Э4 Э5 

2.9 Воздушный транспорт /Пр/ 5 2 ОПК-5  Л2.5 Л2.6 Л3.4 
Л3.6 
Э3 

2.10 Внутренний водный и морской транспорт /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.5 Л3.4 
Л3.6 
Э3 

2.11 Прямые смешанные перевозки /Пр/ 5 2 ОПК-5  Л2.6 Л2.8 Л3.4 
Л3.6 

Э3 Э4 Э5 

2.12 Выбор оптимальных мультимодальных маршрутов 
/Пр/ 

5 4 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.8 Л3.1 
Л3.4 
Э4 

2.13 Организация перевозок скоропортящихся грузов 
/Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.6 

Э4 Э5 

2.14 Организация перевозки скоропортящихся грузов. 
Непрерывная холодильная цепь /Пр/ 

5 2 ОПК-5  Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.4 

Э1 Э2 

2.15 Выбор подвижного состава /Пр/ 5 4 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Л3.4 

Э2 Э4 

2.16 Организация перевозок грузов в смешанном 
сообщении /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л2.6 Л3.6 

Э4 Э5 

2.17 Организация грузовых перевозок различными 
видами транспорта /Ср/ 

5 42 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.3 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 3. Организация системы фирменного 
транспортного обслуживания 

    

3.1 Информационная составляющая транспортного 
обеспечения /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

Э4 

3.2 Информационные технологии СФТО /Пр/ 5 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.6 Л2.7 
Л3.2 Л3.6 

Э1 

3.3 Товароснабжение розничной сети. Организация и 
технология централизованной доставки товаров в 
розничную сеть /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.6 Л2.7 
Л3.2 Л3.3 Л3.6 

Э4 

3.4 Организация системы фирменного транспортного 
обслуживания /Ср/ 

5 24 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 

3.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-5 Л1.1 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Петрова, Афонин, 
Царегородцев, 
Афонина 

Транспортная логистика: организация 
перевозки грузов: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=426961 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. 
Инкотермс 2000: Учебное пособие для вузов, 
колледжей и техникумов 

Москва: 
Дашков и К, 
2003 

 

Л2.2 Вальт Э. Б. Организация перевозок скоропортящихся 
грузов на заданном направлении: 
методические указания к выполнению 
курсовой работы по дисциплине 
"Хладотранспорт и основы теплотехники" для 
студентов всех форм обучения специальности 
190701- "Организация перевозок и управление 
на транспорте (ж.-д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3  Правила перевозки грузов железнодорожным 
транспортом: общие требования : сборник 
руководящих документов МПС РФ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.4 Бубнова Г. В., 
Левицкая Л. П. 

Стратегическое управление на 
железнодорожном транспорте: допущено 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

 

Л2.5 Елисеев С. Ю., 
Николашин В. М., 
Синицына А. С. 

Логистическое управление грузовыми 
перевозками и терминально-складской 
деятельностью: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация ж. д." ВПО 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

 

Л2.6 Федоров Л. С., 
Персианов В. А., 
Мухаметдинов И. Б., 
Федоров Л. С. 

Транспортная логистика: допущено Советом 
УМО по образованию в области менеджмента 
в качестве учебного пособия по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент 
организации" : ФГОС 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.7 Абдикеев Н. М., 
Китова О. В. 

Корпоративные информационные системы 
управления: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=389940 

Л2.8 Гаджинский Проектирование товаропроводящих систем на 
основе логистики 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415197 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Резго Г.Я. Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельности: учеб. пособие для вузов по спец. 
351300 "Коммерция (торговое дело") 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2005 

 

Л3.2 Самуйлов В. М., 
Фирстов С. В., 
Черных В. В. 

Информационная логистика: моделирование 
процессного управления 
транспортно-логистическими цепочками : 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Галкин А. Г., 
Самуйлов В. М., 
Кошкаров В. Е., 
Кошкаров Е. В. 

Научные основы организации инновационной 
деятельности на транспорте и в дорожном 
хозяйстве: (теория, методология, практика) : 
монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Кочнева Д. И. Транспортная логистика: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 080200 - 
"Менеджмент", профиль "Логистика" дневной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Антропов В. А. Теория организации: практикум для студентов 
специальности 080507 - "Менеджмент 
организации" очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., 
Парсюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, решения: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы логистики" и "Логистика" для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 ОАО "РЖД"-www.rzd.ru 

Э2 журнал Транспорт- www.transport-journal.com 

Э3 Транспорт РФ - www.rostransport.com 

Э4 Журнал Логинфо - www.loginfo.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. ОС Windows. Компьютерная тестовая система АСТ. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в  



твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий; 
•консультации по выполнению и прием расчетно-графических работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой 

работой 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 78,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка будущего бакалавра к практической работе в области грузовой и коммерческой работы, освоение 
необходимых знаний для организации коммерческой и управленческой деятельности на предприятиях 
железнодорожного транспорта, направленных на развитие системы сбыта комплексных услуг 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.5.2 История развития транспорта, Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных 
дорог 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, многообразие перевозимых грузов, устройства и технические 
средства железных дорог для работы с грузами. 

2.1.3 Умение: определять устройства и технические средства для работы с грузами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений в области организации перевозок грузов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

Знать: 

Уровень 1 транспортную характеристику перевозимых грузов, документы, свидетельствующие о качестве, сортаменте и 
сортименте 

Уровень 2 транспортную характеристику перевозимых грузов, документы, свидетельствующие о качестве, сортаменте и 
сортименте, порядок документального оформления перевозок грузов 

Уровень 3 транспортную характеристику перевозимых грузов, документы, свидетельствующие о качестве, сортаменте и 
сортименте, порядок документального оформления перевозок грузов, технологию взаимодействия с 
железнодорожными путями необщего пользования 

Уметь: 

Уровень 1 определять способы перевозки (подготовки к перевозке) грузов, условия их перевозки и хранения 

Уровень 2 определять способы перевозки (подготовки к перевозке) грузов, условия их перевозки и хранения, оформлять 
перевозочные документы 

Уровень 3 определять способы перевозки (подготовки к перевозке) грузов, условия их перевозки и хранения, оформлять 
перевозочные документы и обнаруженные коммерческие нарушения при перевозках 

Владеть: 

Уровень 1 навыками документального оформления перевозок и обнаруженных коммерческих нарушений 

Уровень 2 навыками документального оформления перевозок и обнаруженных коммерческих нарушений, договоров на 
эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов 

Уровень 3 навыками составления плана перевозок грузов, документального оформления перевозок и обнаруженных 
коммерческих нарушений, договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и 
договоров на подачу и уборку вагонов 

 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 порядок оформления перевозочных документов, правовые и нормативные документы для осуществления 
коммерческой деятельности предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 2 порядок оформления перевозочных документов, правовые и нормативные документы для осуществления 
коммерческой деятельности предприятий железнодорожного транспорта, приемы планирования перевозок 

Уровень 3 правовые и нормативные документы для осуществления коммерческой деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта, приемы планирования перевозок, порядок оформления перевозочных 
документов, информационные технологии в грузовой и коммерческой работе 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 формировать заказ на перевозку грузов с учетом комплексности предоставляемых услуг 

Уровень 3 формировать заказ на перевозку грузов с учетом комплексности предоставляемых услуг, применять  



 информационные технологии в грузовой и коммерческой работе 

Владеть: 

Уровень 1 применения грузовых тарифов и расчетов провозных платежей, оформления перевозочных документов 

Уровень 2 применения грузовых тарифов и расчетов провозных платежей, оформления перевозочных документов, 
навыками планирования перевозок 

Уровень 3 применения грузовых тарифов и расчетов провозных платежей, оформления перевозочных документов, 
навыками планирования перевозок, предоставления комплексных услуг 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание и технологию грузовой и коммерческой работы; виды оказываемых услуг; правовые основы, 
регулирующие работу железнодорожного транспорта; технологические процессы работы станций примыкания и 
подъездных путей промышленных предприятий; грузовые тарифы; безбумажную систему организации грузовых 
перевозок 

3.2 Уметь: 

3.2.1 эффективно организовать перевозочный процесс на основе технологических и правовых знаний; планировать, 
организовывать и контролировать коммерческую деятельность с целью повышения конкурентноспособности 
железнодорожного транспорта, увеличения прибыли и оптимизации расходов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками ориентирования в эксплуатационной и коммерческой деятельности железнодорожного транспорта в 
условиях свободной экономической конкуренции и паритетности взаимоотношений участников перевозочного 
процесса 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Грузоведение и сохранность 
перевозимых грузов 

    

1.1 Основные транспортные схемы доставки грузов. 
Классификация перевозок и видов сообщений.Меры 
по обеспечению и повышению сохранности 
основных видов грузов. /Лек/ 

7 3 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.2 Классификация и номенклатуры грузов. /Пр/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э5 

1.3 УЖТ, его значение и содержание. 
Документы, развивающие положения УЖТ. 
Классификация и действующие номенклатуры 
грузов, их назначение и содержание. 
Тара и упаковка: назначение, классификация, 
предъявляемые требования. 
 /Ср/ 

7 9 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 

1.4 Определение тарифных расстояний при перевозке 
грузов /Лаб/ 

7 4 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э5 

1.5 Выбор тары и упаковки грузов /Пр/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.6 Способы перевозки и подготовки груза к перевозке. 
Мероприятия по улучшению использования вагонов 
/Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Планирование и маршрутизация 
перевозок 

    

2.1 Порядок заключения договоров и подачи заявок, их 
содержание.Виды маршрутов, организация и 
эффективность маршрутизации с мест погрузки. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э3 

2.2 Маркировка грузов, назначение, виды и содержание 
/Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 

 



2.3 Виды планов перевозок грузов. 
Порядок подачи и содержание заявок на перевозку 
грузов, учет их выполнения. 
 /Ср/ 

7 9 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э3 

2.4 Определение сроков доставки грузов /Лаб/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 

2.5 Планирование перевозок грузов. Заявка на перевозку 
грузов /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 

2.6 Правила составления учетной карточки /Пр/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 3. Технические средства выполнения 
грузовых и коммерческих операций 

    

3.1 Назначение, классификация и основы технологии 
грузовых станций. Организация ПРР на станциях, 
грузовых районах и подъездных путях предприятий 
и организаций. /Лек/ 

7 3 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

3.2 Система нумерации вагонов грузового парка. 
Показатели использования вагонов /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.3 Операции, выполняемые на грузовых станциях, и 
технические устройства для их выполнения. 
Классификация, устройство, требования и основные 
параметры грузовых районов. 
 /Ср/ 

7 12 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

3.4 Баланс подвижного состава по станции /Лаб/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э3 Э5 

3.5 Основы проектирования складов /Пр/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э3 Э5 

 Раздел 4. Технология выполнения грузовых и 
коммерческих операций 

    

4.1 Заключение договора перевозки. Система 
фирменного транспортного обслуживания (СФТО) 
как единый заказчик от имени клиента перед всеми 
причастными подразделениями ОАО 
«РЖД»Информационные технологии, применяемые 
в грузовой и коммерческой работе.  /Лек/ 

7 4 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 

4.2 Способы определения массы грузов. Расчет массы 
навалочных и наливных грузов /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э4 Э5 

4.3 Перевозочные документы, оформляемые на груз. 
Информационные технологии в грузовой и 
коммерческой работе. 
 /Ср/ 

7 14 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 

4.4 Естественная убыль грузов. Порядок разработки и 
применения /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.5 Правила применения тарифов. Порядок определения 
провозных платежей. Расчет провозных платежей за 
перевозку в универсальных и специальных вагонах, 
вагонах-цистернах /Лаб/ 

7 6 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 Правила перевозок пассажиров, багажа и 
грузобагажа /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Грузовые и коммерческие операции на 
железнодорожных путях необщего пользования 

    



5.1 Виды и содержание договоров, регламентирующих 
взаимоотношения между станцией примыкания и 
подъездными путями (договор на эксплуатацию 
подъездного пути, договор на подачу и уборку 
вагонов). /Лек/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 

5.2 Назначение и классификация железнодорожных 
путей необщего пользования /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э5 

5.3 Виды и содержание договоров, регламентирующих 
взаимоотношения между станцией примыкания и 
подъездными путями. 
Содержание и порядок разработки ЕТП. 
 /Ср/ 

7 12 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 

5.4 Регулирование отношений между перевозчиком и 
железнодорожными путями необщего пользования 
/Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.5 Нормирование времени на выполнение грузовых 
операций /Лаб/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э3 Э5 

 Раздел 6. Перевозка грузов отдельных категорий 
и массовых грузов 

    

6.1 Особенности перевозок грузов МО.Перевозка грузов 
пакетами и в контейнерах. Технология и 
особенности выполнения перевозок массовых 
грузов. /Лек/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 

6.2 Перевозка смерзающихся грузов /Пр/ 7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 Э5 

6.3 Перевозка грузов в транспортных пакетах. 
Организация перевозок грузов в универсальных 
контейнерах. /Ср/ 

7 9 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 

6.4 Правила перевозок опасных грузов  /Пр/ 7 4 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

6.5 Перевозочные документы на железнодорожном 
транспорте. Назначение, содержание, правила 
оформления /Лаб/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 7. Ответственность по железнодорожным 
перевозкам 

    

7.1 Основания для возникновения ответственности 
сторон. Документальное оформление несохранных 
перевозок грузов.  /Лек/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 

7.2 Документальное оформление несохранных 
перевозок грузов /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э5 

7.3 Основания для возникновения ответственности 
сторон при перевозках. Документы, оформляющие 
несохранные перевозки грузов. /Ср/ 

7 7 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 

7.4 Порядок предъявления и рассмотрения претензий и 
исков /Пр/ 

7 2 ОПК-5 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Плахотич С. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: конспект 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальностей 190701-Организация 
перевозок и управление на транспорте, 
080502-Экономика и управление на 
предприятии, 080301-Коммерция (торговое 
дело) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л1.3 Меньших В. И. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: курс лекций 
для студентов специальностей 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01 - "Сервис" очной и заочной форм 
обучения : в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Семенов В. М., 
Кустов В. Н., 
Тертеров М. Н., 
Романова И. И., 
Семенов В. М., 
Тертеров В. Н. 

Коммерческая и грузовая работа на 
железнодорожном транспорте: учебник 

СПб., 1995  

Л2.2 Смехов А. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брагин А. М., 
Молчанова О. В. 

Организация грузовой работы на местах 
общего и необщего пользования: методические 
указания к курсовому проектированию для 
студентов инженерно-экономических 
специальностей 100700.62 - "Торговое дело", 
080100.62 - "Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э3 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э4 http://www.rg.ru/dok/ 

Э5 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.1.3 1C: Предприятие 

6.3.1.4 https://bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативных документов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• консультации по решению профессионально-ориентированных задач и проверка решения задач; 
• проверка знаний основных понятий дисциплины; 
• прием и защита расчетно-графической работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении расчетно-графических работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.11 Таможенное дело 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Овладение основными знаниями  в области таможенного и страхового регулирования для того, чтобы наилучшим 
образом организовать поставку продукции предприятий, а также принимать управленческие решения по 
повышению эффективности функционирования участников внешнеторговой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.15 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.1.2 Знать: нормативные документы в своей профессиональной деятельности; 

2.1.3 Уметь: находить нормативные документы в своей профессиональной деятельности и применять их под контролем 
преподавателя. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 понятийный аппарат в области таможенного дела; 

Уровень 2 принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и таможенного 
союза; 

Уровень 3 основные законодательные и нормативные правовые акты. 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

Уровень 2 анализировать и интерпритировать данные отечественной и зарубежной статистики во внешнеэкономических 
процессах и явлениях; 

Уровень 3 использовать полученные теоретические знания при подготовке к осуществлению внешнеэкономических 
сделок, документации к внешнеторговому договору. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

Уровень 2 методикой анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики во 
внешнеэкономических процессах и явлениях; 

Уровень 3 способами осуществления внешнеэкономических сделок и документации к внешнеторговому договору. 
 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уровень 1 основные таможенные процедуры и таможенный контроль во внешнеэкономической деятельности для 
выявления и предупреждения фальсификации товаров; 

Уровень 2 способы и методы идентифицирования товара 

Уровень 3 нормативно-правовую базу по адиминистративной и уголовной отвественности за фальсификацию товара 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и предупреждать появление фальсифицированных товаров с использованием норм таможенного 
контроля и таможенных процедур; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными нормами таможенного контроля и таможенных процедур для  вывления фальсифицированных 
товаров и предупреждения их возникновения; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 понятийный аппарат в области таможенного дела; основные таможенные процедуры и таможенный контроль во 
внешнеэкономической деятельности для выявления и предупреждения фальсификации товаров 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; выявлять и предупреждать 
появление фальсифицированных товаров с использованием норм таможенного контроля и таможенных процедур 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности; основными 
нормами таможенного контроля и таможенных процедур для  вывления фальсифицированных товаров и 
предупреждения их возникновения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Таможенное регулирование и 
таможенное дело 

    

1.1 Таможенное регулирование и таможенное дело /Лек/ 6 2 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Таможенное регулирование и таможенное дело /Пр/ 6 6 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Таможенное регулирование и таможенное дело /Ср/ 6 16 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Таможенные процедуры и таможенный 
контроль 

    

2.1 Таможенные процедуры и таможенный контроль 
/Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

2.2 Таможенные процедуры и таможенный контроль 
/Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

2.3 Таможенные процедуры и таможенный контроль 
/Ср/ 

6 14 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 3. Таможенные платежи     

3.1 Таможенные платежи /Лек/ 6 2 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Таможенные платежи /Пр/ 6 6 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Таможенные платежи /Ср/ 6 16 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 4. Таможенные режимы     

4.1 Таможенные режимы /Лек/ 6 4 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Таможенные режимы /Ср/ 6 14 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 



4.3 Таможенные режимы /Пр/ 6 6 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Специальные таможенные процедуры      

5.1 Специальные таможенные процедуры  
 
 /Лек/ 

6 4 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Специальные таможенные процедуры  
 
 /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Специальные таможенные процедуры  
 
 /Ср/ 

6 16 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 6. Организация таможенной деятельности 
в системе Таможенного союза 

    

6.1 Организация таможенной деятельности в системе 
Таможенного союза /Лек/ 

6 4 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Организация таможенной деятельности в системе 
Таможенного союза /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.3 Организация таможенной деятельности в системе 
Таможенного союза /Ср/ 

6 14 ОПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бакаева О. Ю., Голубь 
О. В., Коваленко Е. 
П., Лайченкова Н. Н. 

Таможенное право: Учебное пособие Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=477929 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Беляшов В.А. Таможенный энциклопедический справочник: 
В 2 т 

Минск: 
Интер-Дайджес
т, 1998 

 

Л2.2 Чмель Г.Н. Малая таможенная энциклопедия: 
энциклопедия 

Москва, 1997  

Л2.3 Свинухов В. Г. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности: учеб. 
пособие для вузов по спец. "Таможенное дело" 

Москва: 
Экономистъ, 
2004 

 

Л2.4 Додонкин Ю.В., 
Жебелева И.А., 
Криштафович В.И. 

Таможенная экспертиза товаров: учебник для 
студентов, обучающихся по специальности 
351100 " Товароведение и экспертиза товаров 
(по области применения)" 

Москва: 
Академия, 2003 

 

Л2.5  Таможенный кодекс таможенного союза Екатеринбург: 
Ажур, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Самолаев Ю. Н. Основы таможенной логистики: доп. 
Учеб.-метод. об-нием вузов РФ по 
образованию в обл. таможенного дела в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по спец. "Таможенное 
дело" 

Москва: 
Альфа-М, 2010 

 

Л3.2 Аникин Б. А. Практикум по логистике: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=549740 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.customs.ru - Федеральная таможенная служба. Таможенный кодекс. Об электронном декларировании 

Э2 www.vch.ru - Виртуальная таможня 

Э3 www.tamognia.ru - Таможня.ru 

Э4 www.ufu.costoms.ru-Уральское таможенное управление 

Э5 www.ucci.ur.ru-Уральская торгово промышленная палата 

Э6 www.wcoomd.org-Всемирная таможенная организация 

Э7 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Offiсe. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  



 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий; 
•консультации по выполнению и прием контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           180 180     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов базовые знания, умения и навыки анализа товарных рынков и ассортимента продукции 
для обеспечения конкурентоспособности компании на целевом рынке и прибыльности ее деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.10 – Маркетинг и маркетинговые исследования 

2.1.2 Знать: цель, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы маркетинга, маркетинговую 
среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию деятельности маркетинговых служб 

2.1.3 Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы маркетинга, 
анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка 

2.1.4 Владеть: методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; сбора, обработки и анализа 
маркетинговой информации; умением проводить маркетинговые исследования 

2.1.5 Б1.В.ДВ.9.1 Рынки потребительских товаров, Б1.В.ДВ.9.2. Рынок транспортных услуг 

2.1.6 Знать: основы экономических знаний, критерии и методологию оценки эффективности деятельности предприятий 
на рынке; методы анализа потребности и спроса на потребительские товары; особенности рынка транспортных 
услуг 

2.1.7 Уметь: применять на практике методы оценки эффективности деятельности предприятий на потребительских 
рынках; анализировать потребности и спрос на потребительские товары и транспортные услуги 

2.1.8 Владеть: навыками экономического анализа рыночных ситуаций; навыками анализа рынков потребительских 
товаров и основных его элементов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.17- Электронная коммерция. 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б2. П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 
дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Знать: 

Уровень 1 содержание понятия "ассортимент" и "качество товаров" 

Уровень 2 критерии качества товаров и услуг, методы оценки качества 

Уровень 3 виды дефектов товаров 

Уметь: 

Уровень 1 управлять ассортиментом предприятия 

Уровень 2 оценивать качество товаров и услуг 

Уровень 3 обеспечить необходимый уровень качества товаров 

Владеть: 

Уровень 1 методами управления ассортиментов товаров 

Уровень 2 методами оценки качества товаров 

Уровень 3 диагностировать дефекты товаров и услуг 
 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 содержание и виды ассортимента, критерии оценки качества товаров и услуг 

Уровень 2  сущность и значение жизненного цикла товара на рынке и его этапы 

Уровень 3 методы оценки эффективности ассортимента для коммерческого предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать ассортимент предприятия по основным признакам 

Уровень 2 определять критерии качества различных товаров 
 



Уровень 3 давать оценку качеству товаров 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формирования ассортимента на предприятии 

Уровень 2 оценки  качества ассортимента на предприятии 

Уровень 3 оценки конкурентоспособности товаров на предприятии 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 знать содержание и виды ассортимента, критерии оценки качества товаров и услуг, сущность и значение 
жизненного цикла товара на рынке и его этапы,а так же методы оценки эффективности ассортимента для 
коммерческого предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 устанавливать взаимосвязь между ассортиментом и эффективностью деятельности предприятия в условиях рынка, 

3.2.2 уметь оценить потенциал рынка и потенциал предприятия на данном рынке, 

3.2.3 уметь обосновывать выбор средст для проведения и оценки маркетинговых исследований 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа товарного рынка и ассортимента 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность товарного рынка в 
современной экономике 

    

1.1 Товарный рынок: понятие и классификация   /Лек/ 6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э8 

1.2 Структура товарного рынка /Лек/ 6 1 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э8 

1.3 Рынок в современных экономических условиях и 
тенденции его развития /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э5 

1.4 Тенденции развития товарного рынка в 
Свердловской области. /Ср/ 

6 14 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

 Раздел 2. Конъюнктура товарного рынка     

2.1 Понятие конъюнктуры товарного рынка и ее виды  
/Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

2.2 Показатели, характеризующие рыночную 
конъюнктуру /Лек/ 

6 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

2.3 Показатели товарного рынка /Пр/ 6 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э4 

2.4 Условия формирования рынка, в том числе 
товарного рынка /Пр/ 

6 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э7 

2.5 Возникновение и развитие термина "конъюнктура". 
"Конъюнктура" как экономическая категория. /Ср/ 

6 14 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э6 

 Раздел 3. Факторы, формирования рыночной 
конъюнктуры 

    

3.1 Конъюнктурообразующие факторы /Лек/ 6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 

3.2 Механизм формирования конъюнктуры /Лек/ 6 1 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

3.3 Влияние факторов рыночной конъюктуры на 
деятельность предприятий разлиных отраслей. /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э4 

3.4 Большие экономические циклы, средние циклы и 
малые циклы. /Ср/ 

6 14 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э6 

 Раздел 4. Методология исследования товарного 
рынка 

    

4.1 Информация: понятие, виды и свойства /Лек/ 6 1 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э6 

 



4.2 Основные этапы исследования товарного рынка 
/Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.3 прогнозирование конъюнктуры товарного рынка 
/Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э8 

4.4 Методы прогнозирования развития товарного рынка 
/Пр/ 

6 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э6 

4.5 История возникновения и развития методологии 
бенчмаркинга /Ср/ 

6 14 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

 Раздел 5. Стратегии сегментации и 
позиционирования на товарном рынке 

    

5.1 Стратегии охвата рынка /Лек/ 6 1 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э4 

5.2 Понятие и значение сегментации /Лек/ 6 1 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 
Э3 

5.3 Целевой сегмент и критерии его выбора /Лек/ 6 1 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 
Э3 

5.4 Этапы и методы позиционирования  /Лек/ 6 1 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э3 

5.5 Определение целевых сегментов на рынках /Пр/ 6 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

5.6 Привести примеры позиционирования мировых 
брендов /Ср/ 

6 14 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э7 

5.7 Брендинг и его место на товарном рынке: подходы к 
формированию бренда, стратегии брендов /Лек/ 

6 1 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 
Э4 

5.8 Бренд-менеджмент /Лек/ 6 1 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 
Э4 

 Раздел 6. Анализ ассортимента на товарном 
рынке 

    

6.1 Ассортимент: понятие и виды /Лек/ 6 1 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 
Э8 

6.2 Показатели, характеризующие ассортимент  /Лек/ 6 1 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э8 

6.3 Расчет показателей ассортимента /Пр/ 6 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

6.4 Формирование товарного ассортимента на 
конкретном предприятии /Пр/ 

6 6 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э7 Э8 

6.5 Управление ассортиментом на торговом и 
производственном предприятии /Ср/ 

6 12 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

6.6 Подготовка к контрольной работе /Ср/ 6 8 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э4 

6.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36  Л1.1 Л2.1 Л3.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Петрова А. В. Анализ товарного рынка и ассортимента: 
конспект лекций для студентов направления 
подготовки 100700 "Торговое дело" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Рыжикова Аналитический маркетинг: что должен знать 
маркетинговый аналитик: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=363850 

Л1.3 Казакова Маркетинговый анализ: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=455015 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Черенков В. И. Глобальная маркетинговая среда: опыт 
концептуальной интеграции: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=488400 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В. Анализ товарного рынка и ассортимента: 
методические указания к практическим 
занятиям для студентов направления 
подготовки 100700.62 "Торговое дело" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гришина Маркетинговые исследования: Практикум Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=436043 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

Э2 http://pro-ts.ru/teoriy - профессиональная школа трейдинга 

Э3 http://www.strategplann.ru/stati-po-marketingu/analiz-privlekatelnosti-rynka.html - информационной сайт «Стратегия и 
управление» 

Э4 http:bb.usurt.ru 

Э5 http:znanium.com/go.php?id=143199 

Э6 http://www.aup.ru/  

Э7 http://www.kommersant.ru 

Э8 http://marketing.rbc.ru/ РБК. Исследования рынков 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. ОС Windows, MS Power Point, тестовая оболочка АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.13 Управление цепями поставок 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5  КР 7    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение студентами содержания, значения и особенностей применения инструментов управления цепями поставок 
в  функциональных областях логистики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

2.1.2 Знать: терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности; 
классификацию современных технических средств и транспортных технологий 

2.1.3 Уметь: классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности; 
использовать для выбора и фомирование логистических цепей современные технические средства и транспортные 
технологии 

2.1.4 Владеть: навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации 

2.1.5 Б1.Б.13 - Логистика 

2.1.6 Знать: сущность и понятие транспортной системы, ее основные составляющие, виды транспортных систем; 
основные методы принятия решений в управлении логистической деятельности предприятий 

2.1.7 Уметь: определять основные логистические показатели деятельности транспортных предприятий; уметь принимать 
решения в управлении логистической деятельности предприятий на основе анализа логистических показателей 

2.1.8 Владеть: методами определения основных логистических показателей деятельности транспортных предприятий; 
способами принятия решений в области управления логистической деятельности предприятий 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 понятийный аппарат формирования логистических цепей 

Уровень 2 методы выбора и формирования логистических цепей и схем торговых организаций 

Уровень 3 методы управления логистическими процессами 

Уметь: 

Уровень 1 использовать уникальную терминологию управления цепями поставок при разработке и заключении 
договоров поставки в сферах производства и товародвижения 

Уровень 2 планировать, контролировать и координировать логистические процессы в межорганизационном аспекте 
взаимодействия предприятий - звеньев цепи поставок 

Уровень 3 формировать и оптимизировать сложные логистические структуры (сети) и цепи поставок 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации логистических потоковых процессов в цепях поставок 

Уровень 2 инновационными технологиями планирования, оптимизации и контроля работы звеньев цепи поставок 

Уровень 3 навыками сквозного управления логистическими бизнес-процессами в условиях неопределенности рыночной 
экономики 

 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 содержание коммерческой деятельности на предприятиях транспорта 

Уровень 2 принципы формирования системы сбыта услуг 

Уровень 3 направления развития системы сбыта комплексных услуг 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять коммерческую деятельность в транспортной сфере 

Уровень 2 осуществлять коммерческую деятельность в условиях изменяющейся экономики 

Уровень 3 организовывать системы сбыта услуг 

 



Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта 

Уровень 2 навыками формирования системы сбыта комплексных услуг  

Уровень 3 способностью развивать системы сбыта комплексных услуг в сфере транспорта  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения и уникальную терминологию научно-практической дисциплины "Управление цепями 
поставок"; 

3.1.2 содержание российских и международных проблем и тенденций развития дисциплины "Управление цепями 
поставок"; 

3.1.3 методы прогнозирования и оценки эффективности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 планировать, организовывать и контролировать бизнес процессы в цепях поставок и сложных сетевых системах 
логистики; разрабатывать имитационные и оптимизационные модели локального и сквозного функционирования 
звеньев цепей поставок; анализировать динамику и прогнозировать объемные и стоимостные показатели 
функционирования цепей поставок 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками SCOR, DCOR и ССOR-моделирования бизнес-процессов в цепях поставок; навыками оптимального 
управления цепями поставок в условиях изменяющейся рыночной среды; способностью оценивать текущее и 
перспективное состояние цепей поставок 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие и сущность управления цепями 
поставок 

    

1.1 Управление цепями поставок: история 
формирования и развития, 
понятийный аппарат /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Формирование организационной структуры 
управления логистикой компании /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Классификации и виды цепей поставок /Пр/ 7 2 ПК-15  
Э1 Э2 

1.4 Классификации и виды цепей поставок. Разработка 
проектов орг.структур управления цепями поставок 
/Ср/ 

7 6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Функции менеджмента в цепях поставок     

2.1 Характеристика и специфика функций менеджмента 
в цепях поставок /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

2.2 Основные функции и области принятия решения в 
цепях поставок /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 

2.3 Анализ специфики функций менеджмента в 
различных функциональных сферах логистики /Ср/ 

7 6 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.4 Интегрированное планирование цепей поставок /Лек/ 7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

2.5 Прогнозирование объемов работы звеньев цепей 
поставок /Пр/ 

7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

2.6 Прогнозирование объемов работы звеньев цепей 
поставок /Ср/ 

7 10 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Физическая организация цепей поставок  /Лек/ 7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.8 Многокритериальная оптимизация работы 
потоковых процессов цепей поставок /Пр/ 

7 8 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.9 Многокритериальная оптимизация работы 
потоковых процессов цепей поставок /Ср/ 

7 12 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.10 Контроллинг и аудит цепей поставок /Лек/ 7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 

 



2.11 Технико-экономический анализ KPI /Пр/ 7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э5 

2.12 Технико-экономический анализ ключевых 
показателей эффективности цепей поставок /Ср/ 

7 12 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Администрирование цепей поставок     

3.1 Управление финансовыми потоками в цепях 
поставок /Лек/ 

7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э6 Э7 

3.2 Инновационные технологии управления цепями 
поставок /Лек/ 

7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э6 

3.3 Инновационные подходы к анализу и управлению 
цепями поставок /Пр/ 

7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э6 Э7 

3.4 Изучение логистических технологий DDT, QR, ECR 
и др. /Ср/ 

7 4 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э6 Э7 

 Раздел 4. SCOR-моделирование показателей 
работы звеньев цепей поставок 

    

4.1 Сущность и процессы SCOR-модели /Лек/ 7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э6 

4.2 SCOR-моделирование показателей работы звеньев 
цепей поставок /Пр/ 

7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э6 

4.3 SCOR-моделирование показателей работы звеньев 
цепей поставок /Ср/ 

7 8 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.4 Ключевые элементы оптимизации цепей поставок  
/Лек/ 

7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

4.5 Детализация уровня "Возможности" (типы 
процессов) /Пр/ 

7 4 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

4.6 Детализация уровня "Возможности" (типы 
процессов) /Ср/ 

7 8 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.7 Система сбалансированных показателей: сущность и 
значение /Лек/ 

7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э6 

4.8 Детализация уровня "Конфигурации" (категории 
процессов) /Пр/ 

7 4 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

4.9 Детализация уровня "Конфигурации" (категории 
процессов) /Ср/ 

7 6 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.10 Показатели эффективности функционирования цепей 
поставок /Лек/ 

7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э6 

4.11 Детализация уровня "Элементы процесса" 
(декомпозиция процессов) /Пр/ 

7 4 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

4.12 Детализация уровня "Элементы процесса" 
(декомпозиция процессов) /Ср/ 

7 8 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.13 Взаимодействие моделей процессов в цепи поставок 
/Лек/ 

7 1 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э6 

4.14 CCOR-модель - разработка и проектирование 
продуктов /Пр/ 

7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э6 

4.15 DCOR-модель - ценообразование, продажи и 
поддержка продвижения /Пр/ 

7 2 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

4.16 Взаимодействие моделей процессов в цепи поставок 
/Ср/ 

7 10 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.17 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-15 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гатторна Дж., Сергеев 
В. И. 

Управление цепями поставок: пер. с 5-го англ. 
изд. 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Петрова А. В., 
Вохмянина А. В. 

Управление цепями поставок: конспект лекций 
для студентов спец. 080502 - "Экономика и 
упр. на предприятии (ж.-д. трансп.) спец.: 
производственная логистика" 080301 - 
"Коммерция (торговое дело) 080506 - 
"Логистика и упр. цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Некрасов А. Г., 
Миротин Л. Б., 
Меланич Е. В., 
Некрасова М. А. 

Управление цепями поставок в транспортном 
комплексе: допущено УМО вузов по 
университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент высоких 
технологий" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Организация 
и управление наукоемкими производствами" 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2012 

 

Л2.3 Садриев Логистика и управление цепями поставок: 
Учебное пособие по дипломному 
проектированию 

Набережные 
Челны: 
Камская 
Государственна
я 
Инженерно-Эк
ономическая 
Академия, 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=464754 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Неруш Ю.М., Неруш 
А.Ю. 

Практикум по логистике: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2008 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ec-logistics.ru/ 

Э2 http://www.cia-center.ru/ 

Э3 http://www.bb.usurt.ru 

Э4 http://logist.ru 

Э5 http://lscm.ru/ 

Э6 http://www.mclog.ru 

Э7 http://loginfo.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий, решения задач, выполнения курсовой и 
расчетно-графической работы; 
 подготовка и защита курсовой работы. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретической базы в сфере транспортной логистики, овладение понятийным 
аппаратом, изучением прикладных методов и инструментов транспортной логистики, получении практических 
навыков в сфере транспортной логистики и получения представления о профессиональной деятельности в данной 
области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:Б1.Б.13 Логистика 

2.1.2 Знать: содержание и основные термины логистики в сфере снабжения классификации и виды потоковых процессов 
и уровни логистических систем, их характеристики и особенности формирования и управления 

2.1.3 Уметь: планировать, организовывать и контролировать материальные, информационные и финансовые потоки на 
этапе снабжения с учетом его специфики оптимизировать параметры материальных потоков по системе 
стоимостных и качественных (экономических) критериев оценивать экономическую эффективность разработанных 
логистических решений. 

2.1.4 Владеть: навыками формирования сложных логистических систем, каналов и цепей поставок оптимальных по 
комплексу объемных, стоимостных и качественных критериев методами, инструментами и технологиями 
эффективного управления цепями поставок 

2.1.5 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.1.6 Знать: особенности производства, потребления, распределения и обмена товаров, услуг и ресурсов объекта 
производственного обучения; основы управления торгово-технологическими процессами на предприятии (объекте 
практики) 

2.1.7 Уметь: осуществление приемку и учет товаров по количеству и качеству 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Управление цепями поставок 

2.2.2 Б1.В.ДВ.11.1 Логистика производства 

2.2.3 Б1.В.ДВ.11.2 Логистика экспедирования 

2.2.4 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.5 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 особенности отраслевых технологий на транспорте 

Уровень 2 сущность процессов хранения и инвертаризации 

Уровень 3 содержание торгово-технологического процесса на предприятиях транспорта, структуру затрат 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать рациональные виды транспорта, маршрут транспортировки 

Уровень 2 анализировать информацию по транспортировке и хранению товара 

Уровень 3 определять и минимизировать затраты на перевозку грузов 

Владеть: 

Уровень 1 принципами организации  торгово-технологического процесса в транспортной отрасли 

Уровень 2 навыками регулирования процессов хранения и инвентаризации 

Уровень 3 навыками определения и минимизации затрат 
 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 сущность, цели и задачи транспортной логистики 

Уровень 2 объект и предмет логистики 

Уровень 3 сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует  



 логистика 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать логистические цепи и схемы в торговых операциях, описывать логистические процессы и 
выбирать оптимальные логистические системы 

Уровень 2 применять методы оптимизации логистических цепей и схем, обосновывать логистические процессы, 
изыскивать оптимальные логистические системы 

Уровень 3 разрабатывать модели логистических цепей и схем и применять их для оптимизации, анализировать и 
оценивать логистические процессы, моделировать оптимальные логистические системы 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом в области логистических цепей и схем в торговых операциях, методами описания 
логистических процессов, критериями выбора оптимальных логистических систем 

Уровень 2 методами оптимизации логистических цепей и схем, методами экономического обоснования логистических 
процессов и логистических систем 

Уровень 3 методами моделирования логистических цепей и схем, инструментами анализа и проектирования 
логистических процессов и логистических систем в торговле 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности отраслевых технологий на транспорте; сущность, цели и задачи транспортной логистики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать рациональные виды транспорта, маршрут транспортировки; идентифицировать логистические цепи и 
схемы в торговых операциях, описывать логистические процессы и выбирать оптимальные логистические системы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 принципами организации  торгово-технологического процесса в транспортной отрасли; понятийным аппаратом в 
области логистических цепей и схем в торговых операциях, методами описания логистических процессов, 
критериями выбора оптимальных логистических систем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и задачи транспортной 
логистики.  

    

1.1 Место транспорта в структуре общественного 
производства. Продукция транспорта.  Факторы 
развития транспортной логистики. /Лек/ 

6 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

1.2 Круглый стол. Анализ предпосылок и факторов 
развития транспортной логистики, выявление 
современных тенденций логистики на транспорте. 
/Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 

1.3 Предпосылки становления транспортной логистики в 
мире. /Ср/ 

6 4 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э4 

 Раздел 2. Логистические потоки в транспортной 
системе 

    

2.1 Понятие, взаимосвязь и отличительные особенности 
материальных, грузовых и транспортных потоков. 
Параметры различных видов потоков.  /Лек/ 

6 1 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э3 

2.2 Практическая работа. Построение эпюры и 
картограммы транспортных потоков.  /Пр/ 

6 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 
Э1 

2.3 Информационные, финансовые и сервисные потоки в 
транспортной логистике /Ср/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 3. Транспортная характеристика и 
классификация  грузов.  

    

3.1 Свойства и транспортные характеристики грузов. 
Системы классификации грузов на различных видах 
транспорта. Технологические схемы перевозок 
различных видов груза. /Лек/ 

6 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

 



3.2 Практическая работа. Расчет и анализ основных 
характеристик груза, определение необходимых 
условий хранения и перевозки груза.  /Пр/ 

6 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

3.3 Достоинства и недостатки различных видов 
транспорта /Ср/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э3 Э4 

 Раздел 4. Основные логистические операции и 
работы на транспорте.  

    

4.1 Структура логистического процесса доставки груза.  
Срок доставки грузов.Классификация и 
характеристика грузовых перевозок на различных 
видах транспорта /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

4.2 Практическая работа. Расчет продолжительности 
операций по доставке груза «от двери до двери».  
/Пр/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 
Э2 

4.3 Транспортный цикл перевозки грузов. /Ср/ 6 4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э2 Э4 

 Раздел 5. Участники транспортно-логистического 
процесса.  

    

5.1 Классификация транспортно-логистических 
посредников и их функции. Критерии выбора 
транспортно-логистических посредников. 
Формирование логистических цепей 
экономическими субъектами рынка. /Лек/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 

5.2 Практическая работа. Выбор 
транспортно-логистических посредников.  /Пр/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

5.3 Стандарт рейтинговой оценки логистических 
посредников /Ср/ 

6 10 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э4 

 Раздел 6. Система транспортно-экспедиционного 
обеспечения логистики.  

    

6.1 Практическая работа. Оценка уровня 
транспортно-логистического сервиса.  /Пр/ 

6 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 

6.2 Тенденции транспортно-экспедиционного 
обеспечения логистики. Технология экспедирования.  
/Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

6.3 Система транспортно-экспедиционного обеспечения 
в РФ и за рубежом. /Ср/ 

6 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 7. Логистические технологии доставки 
грузов 

    

7.1 Унимодальные, мультимодальные, интермодальные 
перевозки. Терминальные перевозки, особенности 
функционирования грузовых терминалов. Методика 
организации смешанной перевозки грузов. /Лек/ 

6 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э3 

7.2 Практическая работа. Планирование 
мультимодальных перевозок. Выбор оптимальных 
мультимодальных маршрутов.  /Пр/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

7.3 Общие и отличительные черты мультимодальных и 
интермодальных перевозок. /Ср/ 

6 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э3 Э4 

 Раздел 8. Современные 
транспортно-технологические системы перевозки 
грузов 

    

8.1 Контейнерные и контрейлерные перевозки грузов. 
Контейнерная транспортная система. Экономическая 
эффективность контейнерных и контрейлерных 
перевозок. /Лек/ 

6 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 
Э2 

8.2 Круглый стол. Современные тенденции развития 
контейнерных и контрейлерных перевозок.  /Пр/ 

6 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э2 



8.3 Транспортно-технологические системы с участием 
различных видов транспорта /Ср/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э4 

 Раздел 9. Маршрутизация грузовых перевозок     

9.1 Технико-эксплуатационные показатели работы 
транспорта  на маршрутах. Применение 
математических методов для организации 
материалопотоков. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 
Э1 

9.2 Практическая работа. Составление плана перевозок. 
Транспортная задача. Задача о коммивояжере. /Пр/ 

6 6 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э4 

9.3 Метод Свира. /Ср/ 6 6 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 10. Организация пассажирских перевозок     

10.1 Роль и значение пасажирских превозок. специфика 
транспортного сервиса. классификация 
пассажирских перевозок /Лек/ 

6 1 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.3 
Э2 

10.2 Круглый стол. Анализ мирового опыта развития 
транспортной системы в сфере пассажирских 
перевозок.  /Пр/ 

6 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

10.3 Городские и пригородные пассажирские перевозки. 
Организация высокоскоростного движения. /Ср/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э4 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кочнева Д. И. Транспортная логистика: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 080200 - 
"Менеджмент", профиль "Логистика" дневной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Петрова, Афонин, 
Царегородцев, 
Афонина 

Транспортная логистика: организация 
перевозки грузов: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=426961 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Семенов В. М., 
Маликов О.Б. 

Транспортная логистика: краткий 
терминологический словарь 

СПб., 1998  

Л2.2 Маликов О. Б. Складская и транспортная логистика в цепях 
поставок: для бакалавров и специалистов : 
допущено в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080301 
-"Коммерция (торговое дело)" и по 
направлению 100700 -"Торговое дело" 

Москва: Питер, 
2015 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Федоров Л. С., 
Персианов В. А., 
Мухаметдинов И. Б., 
Федоров Л. С. 

Транспортная логистика: допущено Советом 
УМО по образованию в области менеджмента 
в качестве учебного пособия по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент 
организации" : ФГОС 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В. Управление цепями поставок: метод. указания 
по выполнению курсовых работ для студентов 
специальности 080502 - "Экономика и упр. на 
предприятии (ж.-д. трансп.)" специализация: 
производственная логистика очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кочнева Д. И. Экономические основы логистики: 
методические указания к практическим 
занятиям для студентов направления 
подготовки 080200 "Менеджмент", профиль 
"Логистика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., 
Парсюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, решения: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы логистики" и "Логистика" для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.logistika-prim.ru/ 

Э2 www.lobanov-logist.ru/ 

Э3 logist.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач); 
 расчетно-графическая работа. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.15 Логистика складирования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является освоение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков в 
области складирования и грузопереработки, способность применить их в профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить принципы и задачи хранения запасов; 

1.4 - познакомиться с функциями складов, создающими экономические и сервисные выгоды; 

1.5 - узнать основные принципы управления складским хозяйством. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.13 Логистика 

2.1.2 Знать: характеристики, классификации и виды потоковых процессов и логистических систем; 

2.1.3 Уметь: анализировать основные процессы и функции, реализуемые в цепи поставок; 

2.1.4 Владеть: инструментарием разработки логистических каналов распределения и цепей поставок. 

2.1.5 Б2.У.1 Учебная практика 

2.1.6 Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной подготовки; круг своих будущих 
профессиональных обязанностей 

2.1.7 Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов.  

2.1.8 Владеть: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов 

2.1.9 Б1.В.ДВ.8.2 Корпоративная логистика 

2.1.10 Знать: основные методы огрганизации и оценки логистических процессов; понятие и сущность товародвижения 

2.1.11 Уметь: участвовать в выборе логистических цепей и схем в торговых организациях 

2.1.12 Владеть: навыками анализа показателей логистики предприятия 

2.1.13 Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и экспертиза товара 

2.1.14 Знать: основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, квалиметрические, 
количественные характеристики товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров 

2.1.15 Уметь: диагностировать дефекты товаров; классифицировать товары и определять идентифицирующие признаки 
фальсификата 

2.1.16 Владеть: навыками диагностирования дефектов товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Логистика снабжения и закупок 

2.2.2 Б1.В.ОД.13 Управление цепями поставок 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.4 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

Знать: 

Уровень 1 основные задачи складской логистики; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач в складской 
деятельности предприятия; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками учета основных требований информационной безопасности при использовании информационно- 



 коммуникационные технологий для решения стандартных задач складской логистики на основе 
информационной и библиографической культуры; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 торгово-технологические процессы и процессы хранения, а также структуру материальных и трудовых 
ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 
хранения, определять затраты материальных и трудовых ресурсов. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 навыками управления торгово-технологическими процессами на предприятии, проведения инвентаризации, а 
также учета и списания потерь 

 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уровень 1 основные признаки фальсификации товаров; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и предупреждать случаи фальсификации товаров; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные задачи складской логистики; основные признаки фальсификации товаров 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач в складской 
деятельности предприятия; выявлять и предупреждать случаи фальсификации товаров 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками учета основных требований информационной безопасности при использовании 
информационно-коммуникационные технологий для решения стандартных задач складской логистики на основе 
информационной и библиографической культуры; способностью идентифицировать товары для выявления и 
предупреждения их фальсификации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия логистики 
складирования 

    

1.1 Основные понятия логистики складирования /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

 



1.2 Анализ развития складских систем в Российской 
Федерации и зарубежом /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э4 Э6 Э7 

1.3 Основные понятия логистики складирования /Ср/ 6 2 ПК-4 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э3 Э6 Э9 

 Раздел 2. Технологические процессы 
складирования и грузопереработки 

    

2.1 Технологические процессы складирования и 
грузопереработки /Лек/ 

6 6 ОПК-1 ПК-2 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э4 Э7 

2.2 Формирование складской сети /Пр/ 6 2 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э9 

2.3 Проектирование склада и складских зон 
грузопереработки /Пр/ 

6 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 
Э9 

2.4 Анализ товарного потока на складе /Пр/ 6 2 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э9 

2.5 Технологические процессы складирования и 
грузопереработки /Ср/ 

6 8 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э9 

 Раздел 3. Подъемно-транспортное оборудование     

3.1 Подъемно-транспортное оборудование /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 Э6 

3.2 Подъемно-транспортное оборудование /Ср/ 6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.3 

Э4 Э5 Э9 

 Раздел 4. Методы управления персоналом 
складского хозяйства 

    

4.1 Методы управления персоналом складского 
хозяйства /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-4 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э6 

 Раздел 5. Основы безопасности складских 
комплексов 

    

5.1 Методы управления персоналом складского 
хозяйства /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э2 Э5 Э6 Э9 

5.2 Основы безопасности складских комплексов /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э5 Э9 

5.3 Основы безопасности складских комплексов /Ср/ 6 6 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э7 Э8 Э9 

 Раздел 6. Экономические основы складской 
деятельности 

    

6.1 Экономические основы складской деятельности 
/Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э4 Э9 

6.2 Моделирование складских систем /Пр/ 6 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-4 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 
Э9 

6.3 Экономические основы складской деятельности /Ср/ 6 6 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э4 Э8 Э9 

 Раздел 7. Показатели эффективности складов     

7.1 Показатели эффективности складов /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э3 Э5 



7.2 Специалист по складской логистике /Пр/ 6 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

7.3 Показатели эффективности складов /Ср/ 6 6 ОПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э3 Э5 Э7 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дыбская Логистика складирования: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=427132 

Л1.2 Волгин Склад: логистика, управление, анализ Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430618 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лукинский В. С., 
Бережной В. И., 
Бережная Е. В., 
Лукинский В. В. 

Логистика в примерах и задачах: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2009 

 

Л2.2 Галанов В. А., 
Гришина О. А., 
Шибаев С. Р. 

Логистика государственных закупок: 
учебно-методическое пособие : рек. в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим спец. и 
направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры, а также слушателей программ 
МВА : соответствует Федеральному гос. 
образовательному стандарту 3-го поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Самуйлов В. М., 
Фирстов С. В., 
Черных В. В. 

Информационная логистика: моделирование 
процессного управления 
транспортно-логистическими цепочками : 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Вохмянина А. В. Коммерческая логистика: конспект лекций 
специальности 080301 - "Коммерция (торговое 
дело)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., 
Парсюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, решения: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы логистики" и "Логистика" для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Логинфо». [http://loginfo.ru] 

Э2 Журнал «Логистик». [http:// logist.ru] 

Э3 Журнал «Логистика и управление цепями поставок». [http://www.lscm.ru] 

Э4 Журнал «ЛОГИСТИКА». [http://www.logistika-prim.ru] 

Э5 Журнал «Склад и техника». [http://www.sitmag.ru] 

Э6 Журнал «Складской комплекс». [http://www.skladcom.ru] 

Э7 Журнал Logistics&Business. [http://www.logogrif.ru]/index.php/-qlogisticsabusinessq 

Э8 Информационный портал по логистике, транспорту и таможне. [http://www.logistic.ru]/ 

Э9 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office. Операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий, контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.16 Введение в специальность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление студентов-первокурсников с университетом, выпускающей кафедрой и другими кафедрами вуза, 
структурами, обеспечивающими учебный процесс, и их функциями, с основными дисциплинами подготовки 
бакалавров «Торговое дело», а также возможностями саморазвития в профессии, науке, культуре, спорте и 
организации досуга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Введение в специальность» читается на основе знаний 
полученных в общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных дорог 

2.2.2 Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

2.2.3 Б1.Б.14 Менеджмент 

2.2.4 Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 роль и значение бакалавра в области торгового дела и логистики; 

Уровень 2 приемы и методы самообразования в области торгового дела и логистики; 

Уровень 3 роль и значение самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

Уровень 1 определять и называть приемы и методы по самоорганизации; 

Уровень 2 обосновывать кооперацию с коллегами, управлять работой в коллективе и правильно распределять  
самоорганизацию; 

Уровень 3 оценивать свою способность к самоорганизации в области торгового дела и логистики. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самоорганизации; 

Уровень 2 навыками ведения совместной проектной работы; 

Уровень 3 навыками применения приемов и методов самоорганизации и самообразования. 
 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 область профессиональной деятельности бакалавра "Торговое дело" 

Уровень 2 профессиональные стандарты 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осознавать значимость своей будущей профессии 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль и значение бакалавра в области торгового дела и логистики; область профессиональной деятельности 
бакалавра "Торговое дело" 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять и называть приемы и методы по самоорганизации; осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самоорганизации; навыками мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в предмет. Роль и значение 
бакалавра в области коммерческой деятельности.  

    

1.1 Введение в предмет. Роль и значение специалиста в 
области коммерческой деятельности.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

1.2 Введение в предмет. Роль и значение специалиста в 
области коммерческой деятельности.  /Пр/ 

1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

1.3 Введение в предмет. Роль и значение специалиста в 
области коммерческой деятельности.  /Ср/ 

1 4 ОК-5 ДОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

 Раздел 2. Информационное обеспечение и 
организация учебного процесса.  

    

2.1 Информационное обеспечение и организация 
учебного процесса.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Информационное обеспечение и организация 
учебного процесса.  /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Информационное обеспечение и организация 
учебного процесса.  /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Состав задач и функций бакалавра.      

3.1 Состав задач и функций бакалавра.  /Лек/ 1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Состав задач и функций бакалавра.  /Пр/ 1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Состав задач и функций бакалавра.  /Ср/ 1 4 ОК-5 ДОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Блоки знаний, которыми должен 
овладеть бакалавр.  

    

4.1 Блоки знаний, которыми должен овладеть бакалавр.  
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Блоки знаний, которыми должен овладеть бакалавр.  
/Пр/ 

1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Блоки знаний, которыми должен овладеть бакалавр.  
/Ср/ 

1 6 ОК-5 ДОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Сущность и содержание логистической  
деятельности в торговле.  

    

5.1 Сущность и содержание логистической  
деятельности в торговле.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Сущность и содержание логистической  
деятельности в торговле.  /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



5.3 Сущность и содержание логистической  
деятельности в торговле.  /Ср/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Отраслевые виды логистической 
деятельности.  

    

6.1 Отраслевые виды логистической деятельности.  
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 Э7 

6.2 Отраслевые виды логистической деятельности.  /Пр/ 1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 Э7 

6.3 Отраслевые виды логистической деятельности.  /Ср/ 1 4 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э3 Э6 Э7 

 Раздел 7. Особенности организации 
логистической деятельности на железнодорожном 
транспорте.  

    

7.1 Особенности организации логистической 
деятельности на железнодорожном транспорте.  
/Лек/ 

1 4 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

7.2 Особенности организации логистической 
деятельности на железнодорожном транспорте.  /Пр/ 

1 2 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

7.3 Особенности организации логистической 
деятельности на железнодорожном транспорте.  /Ср/ 

1 6 ОК-5 ДОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

 Раздел 8. Биржевое дело.      

8.1 Биржевое дело.  /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э6 Э7 

8.2 Биржевое дело.  /Пр/ 1 4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э6 Э7 

8.3 Биржевое дело.  /Ср/ 1 2 ОК-5 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э6 Э7 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-5 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чкалова Торговое дело. Организация, технология и 
проектирование торговых предприятий: 
Учебник 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=424923 

Л1.2 Герасимов Б. И., 
Жариков В. В., 
Жариков В. Д. 

Основы логистики: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=463029 

Л1.3 Клевцова М. С. Введение в профессию (специальность): общие 
компетенции профессионала 

Киров: 
Радуга-ПРЕСС, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=526575 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смолянинова Организация учебного процесса 
бакалавров/магистров педагогики в модульной 
кредитно-рейтинговой системе обучения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2009 

http://znanium.com/go.php?id
=441043 

Л2.2 Рыкалина О. В. Теория и методология современной логистики: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556370 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Клевцова М. С. Введение в профессию (специальность): общие 
компетенции профессионала. Эффективное 
поведение на рынке труда: рабочая тетрадь 
студента № 4 

Киров: 
Радуга-ПРЕСС, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=526617 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э2 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э3  Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э4 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э5 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э6 ОАО "РЖД"-www.rzd.ru 

Э7 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Offiсe. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.17 Электронная коммерция 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             36 36   36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них компетенции, 
позволяющие использовать инструменты электронной коммерции и маркетинга в практической деятельности 
современной коммерческой организации. Задачами изучения дисциплины являются: освоение базовых 
теоретических подходов по дисциплине; формирование представлений о разработке и реализации комплекса 
маркетинга в организации с использованием различных видов электронного маркетинга; развитие понимания 
интегрированной роли электронного маркетинга в контексте электронного бизнеса; освоение концептуальных 
основ правового регулирования в электронном бизнесе; овладение нормами и понимание правил этики 
электронного маркетинга; овладение навыками структурного анализа и оценки возможностей инструментальных 
средств разработки баз данных и Web-сайтов; обучение навыкам использования электронных средств, 
инструментов электронного маркетинга, адаптации механизмов и технологий маркетинга в условиях электронного 
бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.18 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
Б1.В.ОД.16 "Программные средства офисного назначения", Б1.Б.16 "Рекламная деятельность", Б1.В.ОД.12 "Анализ 
товарного рынка". В ходе освоения дисциплин студент должен знать теоретических основ современных 
информационных технологий, основных тенденции и направлений их развития; уметь анализировать и оценивать 
информационные технологии; владеть навыками использования современных информационных технологий в 
коммерческой деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

Знать: 

Уровень 1 формы и технологические аспекты взаимодействия участников рынка в различных моделях электронного 
бизнеса; особенности комплекса маркетинга в условиях развития электронного бизнеса 

Уровень 2 формы и технологические аспекты взаимодействия участников рынка в различных моделях электронного 
бизнеса; особенности комплекса маркетинга в условиях развития электронного бизнеса и проведения 
маркетинговых исследований в сети Интернет 

Уровень 3 формы и технологические аспекты взаимодействия участников рынка в различных моделях электронного 
бизнеса; особенности комплекса маркетинга в условиях развития электронного бизнеса, организации и 
проведения маркетинговых исследований в сети Интернет 

Уметь: 

Уровень 1 находить  научно-техническую информацию в области коммерческой деятельности с использованием 
базовых информационных технологий пакета MS Office и Интернет-ресурсов 

Уровень 2 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области коммерческой 
деятельности с использованием базовых информационных технологий пакета MS Office и Интернет-ресурсов 

Уровень 3 находить, анализировать, обрабатывать научно-техническую информацию в области коммерческой 
деятельности с использованием базовых информационных технологий пакета MS Office и Интернет-ресурсов, 
оценивать достоверность и эффективнсть использования информации 

Владеть: 

Уровень 1 навыком работы в сети Интернет 

Уровень 2 способностью формировать коммерческое предложение с использованием информационных технологий 

Уровень 3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки коммерческих данных и обосновывать 
полученные выводы 

 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации 
и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 виды автоматизированных систем электронной коммерции 
 



Уровень 2 базовые аспекты безопасности электронной коммерции 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам 
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

Уровень 2 выбирать методы и алгоритмы для решения конкретных типовых задач по предложенным количественным и 
качественным методам и алгоритмам проведения научных исследований и управления бизнес-процессами, 
аргументировать свой выбор; строить простейшие логические модели реальных бизнес-процессов и 
ситуаций; применять математические, статистические и имитационные программы для решения 
поставленных задач; оценивать достоверность  и качество полученного решения 

Уровень 3 решать широкий круг задач предметной области; оценивать различные методы решения задач с 
использованием количественных и качественных методов и алгоритов проведения научных исследований и 
управления бизнес-процессами; строить простейшие логические модели реальных бизнес-процессов и 
ситуаций; применять различные математические, статистические и имитационные программы для решения 
задач; оценивать достоверность, качество и эффективность полученного решения 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями электронной коммерции 

Уровень 2 технологиями создания Web-сайтов 

Уровень 3 приемами поиска, анализа и продвижения коммерческой информации в сети Интернет 
 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 инструменты маркетинговой коммуникации, используемые в электронной коммерции 

Уровень 2 программными средствами обработки деловой информации 

Уровень 3 способы изучения и прогнозирования спроса потребителей 

Уметь: 

Уровень 1 использовать технологии электронной коммерции в профессиональной деятельности 

Уровень 2 организовать В2С-систему электронной коммерции 

Уровень 3 работать на электронных торговых площадках 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к продвижению и реализации  продукта с использование базового пакета программ и 
Интернет-технологий 

Уровень 2 формы и технологические аспекты взаимодействия участников рынка в различных моделях электронного 
бизнеса; особенности комплекса маркетинга в условиях развития электронного бизнеса и проведения 
маркетинговых исследований в сети Интернет 

Уровень 3 формы и технологические аспекты взаимодействия участников рынка в различных моделях электронного 
бизнеса; особенности комплекса маркетинга в условиях развития электронного бизнеса, организации и 
проведения маркетинговых исследований в сети Интернет 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы и технологические аспекты взаимодействия участников рынка в различных моделях электронного бизнеса; 
особенности комплекса маркетинга в условиях развития электронного бизнеса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам проведения 
научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного решения; находить 
научно-техническую информацию в области коммерческой деятельности с использованием базовых 
информационных технологий пакета MS Office и Интернет-ресурсов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью к продвижению и реализации  продукта с использование базового пакета программ и 
Интернет-технологий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Коммерческая деятельность в условиях 
электронного рынка 

    

 



1.1 Тема 1. Введение в электронный бизнес. /Лек/ 7 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Глобализация экономики. Информационные 
процессы в экономики. Трансформация моделей 
бизнеса. Изменение маркетинговой парадигмы: 
усиление роли потребителя в бизнес-моделях 
маркетинга. Сущность, цели, задачи, особенности 
курса электронного маркетинга. Понятийный, 
аппарат, используемый при освоении дисциплины. 
/Лаб/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Подготовка к устному опросу /Ср/ 7 4 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Тема 2. Основы электронного бизнеса и место 
электронного маркетинга в нем. /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.5 Цели, концепции, стратегии электронного бизнеса. 
Модели бизнеса: B2C, B2B и др. Структура 
электронного рынка. Модели взаимодействия 
участников электронного рынка. Сегментации 
электронного рынка: подходы и критерии. Модели 
получения доходов в электронном бизнесе. /Лаб/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.6 Подготовка к устному опросу, выполнение 
ситуационных задач /Ср/ 

7 8 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.7 Тема 3. Комплекс маркетинга и специфика его 
проявления на электронном рынке. /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

1.8 Создание и продвижение бренда как 
целенаправленной маркетинговой политики 
компании. Процесс брендинга в условиях новой 
экономики. Комплекс электронного маркетинга, 
специфика его проявления на электронном рынке.  
/Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

1.9 Выполнение кейс-стади, подготовка к тестированию 
по разделу 1 /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

 Раздел 2. Правовые и этические аспекты 
электронной коммерции 

    

2.1 Тема 4. Правовые аспекты электронного маркетинга. 
/Лек/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 

2.2 Законодательство, регулирующее маркетинговую 
деятельность на электронном рынке в России и за 
рубежом. Основные объекты правового 
регулирования в области электронного маркетинга. 
/Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 

2.3 Подготовка к устному опросу, выполнение поиска 
нормативных документов в справочных системах 
"Гарант", "Консультант" /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 

2.4 Тема 5. Этические вопросы электронного 
маркетинга. /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 

2.5 Кодекс использования Интернет для маркетинговых 
целей Американской маркетинговой ассоциации. 
Этические проблемы электронного маркетинга. /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

2.6 Подготовка к устному опросу, выполнение поиска 
нормативных документов в справочных системах 
"Гарант", "Консультант" /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 3. Информационные и 
телекоммуникационные технологии и системы в 
электронной коммерции 

    

3.1 Тема 6. Маркетинговые исследования в сети 
Интернет. /Лек/ 

7 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 



3.2 Характеристики сети Интернет как источника 
вторичных маркетинговых данных. Получение 
маркетинговой информации, организация 
интернет-панелей и экспертных опросов в режиме 
on-line. Анализ эффективности маркетинговой 
деятельности. /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Подготовка к устному опросу, выполнение 
ситуационных задач /Ср/ 

7 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

3.4 Тема 7. Информационные и телекоммуникационные 
технологии и системы в маркетинге. /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Локальные и глобальные сети. Сети Интернет и 
Интранет. Стандарты управления предприятием 
(MRP, MRP II, ERP, CSRP). ERP-системы (системы 
планирования ресурсов предприятия) и их 
функциональные возможности.  /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Подготовка к устному опросу, выполнение 
ситуационных задач /Ср/ 

7 8 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

3.7 Тема 8. CRM-системы как средство реализации 
маркетинга отношений. /Лек/ 

7 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.8 Функции CRM-систем. Обзор современных решений 
CRM-систем. /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.9 Выполнение кейс-стади, подготовка к тестированию 
по разделу 3 /Ср/ 

7 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 4. Инструментарий электронной 
коммерции 

    

4.1 Тема 9. Сеть Интернет как инструмент маркетинга. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Принципы построения сети Интернет и сервисы 
сети. Терминальный режим. Информационные 
ресурсы сети. /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 

4.3 Подготовка к устному опросу, выполнение 
ситуационных задач /Ср/ 

7 16 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.4 Тема 10. Технологии хранения и обработки 
информации. /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Роль службы маркетинга на этапах проектирования 
баз данных. Архитектура, принципы 
проектирования, модели баз данных. Основные 
функции систем управления базами данных (СУБД). 
/Лаб/ 

7 6 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.6 Подготовка к устному опросу, выполнение 
ситуационных задач /Ср/ 

7 8 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.7 Тема 11. Технологии создания Web-сайтов. /Лек/ 7 2 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.8 Технические аспекты и практика реализации 
Web-сайтов. Основы Web-программирования. 
Основы HTML. Ос-новы XML. Средства Microsoft 
Office для создания Web-сайтов.   /Лаб/ 

7 8 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.9 Выполнение кейс-стади, подготовка к тестированию 
по разделу 4. Разработка проекта - Web-сайта. 
Подготовка итоговому тестированию по курсу и 
зачету. /Ср/ 

7 20 ОПК-1 ОПК-4 
ПК-3 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Брагин, Иванов, 
Никишин, Панкина 

Электронная коммерция: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=304162 

Л1.2 Дашков, 
Памбухчиянц 

Коммерция и технология торговли: Учебник 
для студентов высших учебных заведений 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=342031 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бубнова Г. В., 
Левицкая Л. П. 

Информационный менеджмент и электронная 
коммерция на транспорте: допущено 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

 

Л2.2 Кобелев, Пирогов Электронная коммерция: Учебное пособие Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=340852 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гусев А. А. Электронный маркетинг: практикум для 
магистрантов направления подготовки 
38.04.02 "Менеджмент" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://do.gendocs.ru/docs/index-15587.html. 

Э2 http://do.gendocs.ru/docs/index-135371.html. 

Э3 http://www.seonews.ru/columns/kurs-internet-marketinga-chast-1. 

Э4 Справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант». 

Э5 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT, операционной системы 
Windows и базового пакета MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-плюс»; справочная система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 

классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые 
указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.18 Основы бухгалтерского учета 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  зачет 6  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных принципов управления торгово-технологическими процессами на предприятии, правил 
проведения инвентаризации, состава затрат материальных и трудовых ресурсов, а также правил учета и списания 
потерь. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.8 Экономика организации. Знания:общие характеристики предприятий и 
организаций; экономическое содержание основных фондов, оборотных средств, персонала предприятия и 
производительности труда, сущность оплаты труда на предприятии, состав затрат производства и себестоимость 
продукции; сущность финансовых результатов и рентабельности деятельности организации; основы планирования 
деятельности предприятия; Умения: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 
предприятии, организовывать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять состав затрат 
материальных и трудовых ресурсов; Владение: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Логистика снабжения и закупок; Б1.В.ДВ.8.2 Корпоративная логистика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 процессы хранения, правила проведения инвентаризации 

Уровень 2 состав затрат материальных и трудовых ресурсов, принципы управления торгово-технологическими 
процессами на предприятии, правила учета и списания потерь 

Уровень 3 основные принципы управления торгово-технологическими процессами на предприятии, правила проведения 
инвентаризации, состав затрат материальных и трудовых ресурсов, а также правила учета и списания потерь 

Уметь: 

Уровень 1 контролировать процессы хранения и проведение инвентаризации 

Уровень 2 определять состав затрат материальных и трудовых ресурсов, регулировать торгово-экономические процессы 
на предприятии, рассчитывать количество потерь 

Уровень 3 осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, проводить 
инвентаризацию, определять состав затрат материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 
списывать потери 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации процессов хранения и проведения инвентаризации 

Уровень 2 навыками определения состава затрат материальных и трудовых ресурсов, управления 
торгово-технологическими процессами на предприятии 

Уровень 3 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы управления торгово-технологическими процессами на предприятии, организацию процессов 
хранения, правила проведения инвентаризации, состав затрат материальных и трудовых ресурсов, а также правила 
учета и списания потерь. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, проводить инвентаризацию, 
определять состав затрат материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 
списывать потери. 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского учета.     

1.1 Бухгалтерский учет в система управления 
организацией: Сущность и назначение 
бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации. Структура бухгалтерского учета. Среда 
бухгалтерского учета. Регулирование бухгалтерского 
учета в России. /Лек/ 

6 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Бухгалтерский учет в система управления 
организацией: Сущность и назначение 
бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации. Структура бухгалтерского учета. Среда 
бухгалтерского учета. Регулирование бухгалтерского 
учета в России.  Работа в БСС "Главбух" /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э11 

1.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

1.4 Объекты и субъекты бухгалтерского учета: Состав 
показателей, формируемых в бухгалтерском учете. 
Принципы бухгалтерского учета. Организация 
бухгалтерского учета. Профессия и 
профессиональная этика бухгалтера. /Лек/ 

6 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

1.5 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Объекты и субъекты бухгалтерского учета: Состав 
показателей, формируемых в бухгалтерском учете. 
Принципы бухгалтерского учета. Организация 
бухгалтерского учета. Профессия и 
профессиональная этика бухгалтера. Работа в БСС 
"Главбух" /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э11 

1.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э11 

1.7 Метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение 
информации. Бухгалтерский баланс, его структура и 
виды. /Лек/ 

6 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

1.8 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение 
информации. Бухгалтерский баланс, его структура и 
виды. Работа в БСС "Главбух" /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

1.9 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Метод бухгалтерского учета: сбор, измерение, 
текущая группировка и обобщение информации. 
Документация и инвентаризация. Оценка и 
калькуляция. Счета и двойная запись. /Лек/ 

6 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 



1.11 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Метод бухгалтерского учета: сбор, измерение, 
текущая группировка и обобщение информации. 
Документация и инвентаризация. Оценка и 
калькуляция. Счета и двойная запись. Работа в БСС 
«Главбух» /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

1.12 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

 Раздел 2. Формирование учетной и отчетной 
информации об активах, пассивах и финансовых 
результатах. 

    

2.1 Учет товаров и их продаж: Товары и торговая 
прибыль. Учет и оценка товарных запасов. Учет 
покупок товаров. Учет продаж товаров и валового 
дохода. Учет издержек обращения и торговой 
прибыли. Учет и списание потерь. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Учет товаров и их продаж: Товары и торговая 
прибыль. Учет и оценка товарных запасов. Учет 
покупок товаров. Учет продаж товаров и валового 
дохода. Учет издержек обращения и торговой 
прибыли. Учет и списание потерь. Работа в БСС 
«Главбух» /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.4 Учет финансовых активов: Учет денежных средств. 
Учет дебиторской задолженности. Учет финансовых 
вложений. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.5 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Учет финансовых активов: Учет денежных средств. 
Учет дебиторской задолженности. Учет финансовых 
вложений. Работа в БСС «Главбух» /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.7 Учет внеоборотных активов: Учет основных средств. 
Учет нематериальных активов. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.8 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по 
темеУчет внеоборотных активов: Учет основных 
средств. Учет нематериальных активов. Работа в 
БСС «Главбух» /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.9 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 



2.10 Учет капитала: Капитал в бухгалтерском учете. Учет 
уставного капитала. Учет резервного фонда. Учет 
добавочного капитала. Учет нераспределенной 
чистой прибыли. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.11 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Учет капитала: Капитал в бухгалтерском учете. Учет 
уставного капитала. Учет резервного фонда. Учет 
добавочного капитала. Учет нераспределенной 
чистой прибыли. Работа в БСС «Главбух» /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.12 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.13 Учет обязтельств: Понятие и виды обязательств. 
Правила учета обязательств. Учет фактических 
обязательств. Учет оценочных и условных 
обязательств. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.14 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по 
темеУчет обязтельств: Понятие и виды обязательств. 
Правила учета обязательств. Учет фактических 
обязательств. Учет оценочных и условных 
обязательств. Работа в БСС «Главбух» /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э11 

2.15 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.16 Учет финансовых результатов: система финансовых 
результатов организации. Учет доходов и расходов 
от обычных видов деятельности. Учет прочих 
доходов и расходов. Учет конечного финансового 
результата. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.17 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по 
теме:Учет финансовых результатов: система 
финансовых результатов организации. Учет доходов 
и расходов от обычных видов деятельности. Учет 
прочих доходов и расходов. Учет конечного 
финансового результата. Работа в БСС «Главбух» 
/Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.18 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.19 Бухгалтерская отчетность: Назначение и виды 
бухгалтерской отчетности. Состав порядок 
представления бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 
результатах. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 



2.20 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по 
теме:Бухгалтерская отчетность: Назначение и виды 
бухгалтерской отчетности. Состав порядок 
представления бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 
результатах. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. Работа в БСС 
«Главбух» /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

2.21 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

6 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Жуков В. Н. Основы бухгалтерского учета: [для бакалавров 
и специалистов] : допущено кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВПО 
"Российский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова" в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки 080100 "Экономика" 
(квалификация "Бакалавр"), 080200 
"Менеджмент" (квалификация "Бакалавр") 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2013 

 

Л1.2 Цыганков К. Ю. Основы бухгалтерского учета (краткие) Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=504916 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гусева Т.М., Шеина 
Т.Н. 

Основы бухгалтерского учета: Теория, 
практика, тесты: Учеб. пособ. для вузов 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2002 

 

Л2.2 Матанцева О. Ю., 
Гогопуло Н. Н. 

Основы бухгалтерского учета: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Организация перевозок и 
управление на трансп. (автомобильный 
трансп.)" направления подготовки 
"Организация перевозок и управление на 
трансп." 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л2.3 Рачек С. В., Еремина 
И. В., Чернышова Л. 
И., Жигалова Л. Н., 
Еремина И. В. 

Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие 
по дисциплинам "История бухгалтерского 
учета", "Бухгалтерский учет и анализ", "Учет и 
анализ" для студентов всех специальностей, 
направлений и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Зольникова В. Д. Бухгалтерский учет: учебно-методическое 
пособие для студентов всех форм обучения по 
экономическим специальностям 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Еремина И. В., 
Жигалова Л. Н. 

Бухгалтерский учет и анализ: сборник задач 
для практических занятий по дисциплинам 
"Бухгалтерский учет и анализ", "Учет и 
анализ" для студентов всех специальностей, 
направлений и форм обучения (Приложение 1 
к учебно-методическому пособию по 
дисциплинам "Бухгалтерский учет и анализ", 
"Учет и анализ") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3  Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: 
http://www.inion.ru 

Э7  Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников 
[Электронный ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э8  Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э9  Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э10  Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э11 Образовательная среда Black Board /http://www.bb.usurt.ru/  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программа 1С:Бухгалтерия; операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс; БСС Главбух 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или  



иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", БСС "Главбух", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения практической работы по формированию навыков 
составления корреспонденции счетов для последующего составления бухгалтерской отчетности.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практическим 
занятиям, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорте - Оздоровительное отделение 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 16 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

 



1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 16 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 4 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 



1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 



Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется программное обеспечение Windows,приложения ms office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорте - ОФП 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.37 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 8  Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6  Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16  Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6  Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 



Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорте - Спортивные игры 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 58 58 54 54 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История коммерческой деятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 54 54               54 54 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в ознакомлении и овладении знаниями о достижениях, 
позитивном влиянии предпринимательства на развитие отечественной и национальных экономик цивилизованных 
государств, их традиционных особенностях организации, эффективном управления ведения современным 
бизнесом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области Истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.1 История 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5.2 История развития транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные события и процессы развития коммерческой деятельности в России 

Уровень 2 классифицировать и описывать исторические факты  

Уровень 3 исторические факты и философские проблемы через призму прошлого и настоящего. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать исторические факты в коммерческой деятельности 

Уровень 2 выявлять закономерности развития коммерческой деятельности 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 анализом  исторических явлений и фактов в коммерческой деятельности; 

Уровень 2 анализом  развития исторических структур коммерческой деятельности; 

Уровень 3 методами решения профессиональных проблем на основе исторических примеров коммерческой 
деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные события и процессы развития коммерческой деятельности в России 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические факты в коммерческой деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализом  исторических явлений и фактов в коммерческой деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Знакомство с начальным 
периодом становления предпринимательства в 
России и за рубежом.  Цели, предмет, метод и 
задачи курса. Обзор тем истории коммерческой 
деятельности. 

    

1.1 Введение. Знакомство с начальным периодом 
становления предпринимательства в России и за 
рубежом.  Цели, предмет, метод и задачи курса. 
Обзор тем истории коммерческой деятельности. 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

 



1.2 Введение. Знакомство с начальным периодом 
становления предпринимательства в России и за 
рубежом.  Цели, предмет, метод и задачи курса. 
Обзор тем истории коммерческой деятельности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.3 Введение. Знакомство с начальным периодом 
становления предпринимательства в России и за 
рубежом.  Цели, предмет, метод и задачи курса. 
Обзор тем истории коммерческой деятельности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Исторические условия развития 
коммерческой деятельности в России в XVI - 
XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии 
предпринимательства. Начало промышленного 
производства. 

    

2.1 Исторические условия развития коммерческой 
деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. 
Начало промышленного производства. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э3 

2.2 Исторические условия развития коммерческой 
деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. 
Начало промышленного производства. 
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э3 

2.3 Исторические условия развития коммерческой 
деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. 
Начало промышленного производства. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 

 Раздел 3. Этапы развития пред-принимательства 
в XVII веке и первой половине XIX века. Эпоха 
Петра I. 
Становление крупного промышленного 
производства. Внешнеторговая политика.  

    

3.1 Этапы развития предпринимательства в XVII веке и 
первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного 
про-изводства. Внешнеторговая политика.  
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

3.2 Этапы развития предпринимательства в XVII веке и 
первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного 
про-изводства. Внешнеторговая политика.  
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

3.3 Этапы развития предпринимательства в XVII веке и 
первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного 
про-изводства. Внешнеторговая политика.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Экономическая политика Екатерины II. 
Укрепление положения дворянства. 
Кредитно-финансовая сфера. 

    

4.1 Экономическая политика Екатерины II. Укрепление 
положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

4.2 Экономическая политика Екатерины II. Укрепление 
положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 
/Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 



4.3 Экономическая политика Екатерины II. Укрепление 
положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 
/Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Правовые условия развития 
предпринимательства в XVIII–первой половине 
XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 

    

5.1 Правовые условия развития предпринимательства в 
XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э3 

5.2 Правовые условия развития предпринимательства в 
XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

5.3 Правовые условия развития предпринимательства в 
XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 6. Капиталистическая модернизация 
сельского хозяйства. Реформы Столыпина. 
Начало индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. 

    

6.1 Капиталистическая модернизация сельского 
хозяйства. Реформы Столыпина. Начало 
индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

6.2 Капиталистическая модернизация сельского 
хозяйства. Реформы Столыпина. Начало 
индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

6.3 Капиталистическая модернизация сельского 
хозяйства. Реформы Столыпина. Начало 
индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 7. Коммерческая  деятельность в России 
после 1917 года. НЭП. Характеристика 
предпринимательства в период НЭПа.  

    

7.1 Коммерческая  деятельность в России после 1917 
года. НЭП. Характеристика предпринимательства в 
период НЭПа.  /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

7.2 Коммерческая  деятельность в России после 1917 
года. НЭП. Характеристика предпринимательства в 
период НЭПа.  /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

7.3 Коммерческая  деятельность в России после 1917 
года. НЭП. Характеристика предпринимательства в 
период НЭПа.  /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 8. Современная коммерческая  
деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  

    

8.1 Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



8.2 Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Юридическое регулирование 
предпринимательской деятельности. 

    

9.1 Юридическое регулирование предпринимательской 
деятельности. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Юридическое регулирование предпринимательской 
деятельности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Юридическое регулирование предпринимательской 
деятельности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Орленко История торговли: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=334258 

Л1.2 Половцева Коммерческая деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398696 

Л1.3 Мунчаев Ш. М., 
Устинов В. М. 

История России: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=488656 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в 
России: учебное пособие для вузов 

Москва: 
ПРИО�, 1998 

 

Л2.2 Самуйлов В. М., 
Гаянова М. Ш. 

Основы коммерческой деятельности: 
практикум для студентов специальности 
080301-"Коммерция (торговое дело)" очной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.4 Бутук А. И. Отечественная история регулирующей 
деятельности: от Киевской и Московской Руси 
до СССР и СНГ (геополитэкономический 
обзор основных воззрений) 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=498474 

Л2.5 Лапуста М. Г. Предпринимательство: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545254 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Степанова Л. Г. История России: практикум для студентов 
вузов : учебное пособие для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 

Ростов-на-Дону
: Феникс, 2015 

 

Л3.2 Гаянова М. Ш. Основы коммерческой деятельности: 
методические указания для самостоятельной 
работы студентов специальности 080301 - 
"Коммерция (торговое дело)" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://manage.ru/press/marketing/1998-2/01.shtml - Исторические корни российской модели маркетинга. 

Э2 www.istorya.ru - Деньги и денежные реформы в истории России.  

Э3 http://biz.lpros.ru/4.htm - История предпринимательства в России 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрены 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор письменных заданий (эссе). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 История и практика кооперации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 54 54               54 54 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в ознакомлении и овладении знаниями о достижениях, 
позитивном влиянии предпринимательства на развитие отечественной и национальных экономик цивилизованных 
государств, их традиционных особенностях организации, эффективном управления ведения современным 
бизнесом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области Истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  Б1.В.ДВ.5.2 История развития транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные события и процессы развития коммерческой деятельности в России 

Уровень 2 классифицировать и описывать исторические факты  

Уровень 3 исторические факты и философские проблемы через призму прошлого и настоящего. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать исторические факты в коммерческой деятельности 

Уровень 2 выявлять закономерности развития коммерческой деятельности 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 анализом  исторических явлений и фактов в коммерческой деятельности; 

Уровень 2 анализом  развития исторических структур коммерческой деятельности; 

Уровень 3 методами решения профессиональных проблем на основе исторических примеров коммерческой 
деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные события и процессы развития коммерческой деятельности в России 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические факты в коммерческой деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализом  исторических явлений и фактов в коммерческой деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Знакомство с начальным 
периодом становления предпринимательства в 
России и за рубежом.  Цели, предмет, метод и 
задачи курса. Обзор тем истории коммерческой 
деятельности. 

    

1.1 Введение. Знакомство с начальным периодом 
становления предпринимательства в России и за 
рубежом.  Цели, предмет, метод и задачи курса. 
Обзор тем истории коммерческой деятельности. 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.2 Введение. Знакомство с начальным периодом 
становления предпринимательства в России и за 
рубежом.  Цели, предмет, метод и задачи курса. 
Обзор тем истории коммерческой деятельности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

 



1.3 Введение. Знакомство с начальным периодом 
становления предпринимательства в России и за 
рубежом.  Цели, предмет, метод и задачи курса. 
Обзор тем истории коммерческой деятельности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Исторические условия развития 
коммерческой деятельности в России в XVI - 
XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии 
предпринимательства. Начало промышленного 
производства. 

    

2.1 Исторические условия развития коммерческой 
деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. 
Начало промышленного производства. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э3 

2.2 Исторические условия развития коммерческой 
деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. 
Начало промышленного производства. 
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э3 

2.3 Исторические условия развития коммерческой 
деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. 
Начало промышленного производства. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 

 Раздел 3. Этапы развития пред-принимательства 
в XVII веке и первой половине XIX века. Эпоха 
Петра I. 
Становление крупного промышленного 
производства. Внешнеторговая политика.  

    

3.1 Этапы развития предпринимательства в XVII веке и 
первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного 
про-изводства. Внешнеторговая политика.  
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

3.2 Этапы развития предпринимательства в XVII веке и 
первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного 
про-изводства. Внешнеторговая политика.  
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

3.3 Этапы развития предпринимательства в XVII веке и 
первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного 
про-изводства. Внешнеторговая политика.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Экономическая политика Екатерины II. 
Укрепление положения дворянства. 
Кредитно-финансовая сфера. 

    

4.1 Экономическая политика Екатерины II. Укрепление 
положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

4.2 Экономическая политика Екатерины II. Укрепление 
положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 
/Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

4.3 Экономическая политика Екатерины II. Укрепление 
положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 
/Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 



 Раздел 5. Правовые условия развития 
предпринимательства в XVIII–первой половине 
XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 

    

5.1 Правовые условия развития предпринимательства в 
XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э3 

5.2 Правовые условия развития предпринимательства в 
XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

5.3 Правовые условия развития предпринимательства в 
XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и 
промышленников. Торгово-промышленное 
законодательство и хронология его развития. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 6. Капиталистическая модернизация 
сельского хозяйства. Реформы Столыпина. 
Начало индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. 

    

6.1 Капиталистическая модернизация сельского 
хозяйства. Реформы Столыпина. Начало 
индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

6.2 Капиталистическая модернизация сельского 
хозяйства. Реформы Столыпина. Начало 
индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

6.3 Капиталистическая модернизация сельского 
хозяйства. Реформы Столыпина. Начало 
индустриализации. Отраслевая структура 
промышленности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 7. Коммерческая  деятельность в России 
после 1917 года. НЭП. Характеристика 
предпринимательства в период НЭПа.  

    

7.1 Коммерческая  деятельность в России после 1917 
года. НЭП. Характеристика предпринимательства в 
период НЭПа.  /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

7.2 Коммерческая  деятельность в России после 1917 
года. НЭП. Характеристика предпринимательства в 
период НЭПа.  /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

7.3 Коммерческая  деятельность в России после 1917 
года. НЭП. Характеристика предпринимательства в 
период НЭПа.  /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 8. Современная коммерческая  
деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  

    

8.1 Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



8.2 Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Характеристика сферы услуг.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Юридическое регулирование 
предпринимательской деятельности. 

    

9.1 Юридическое регулирование предпринимательской 
деятельности. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Юридическое регулирование предпринимательской 
деятельности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Юридическое регулирование предпринимательской 
деятельности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Орленко История торговли: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=334258 

Л1.2 Половцева Коммерческая деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398696 

Л1.3 Мунчаев Ш. М., 
Устинов В. М. 

История России: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=488656 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в 
России: учебное пособие для вузов 

Москва: 
ПРИО�, 1998 

 

Л2.2 Самуйлов В. М., 
Гаянова М. Ш. 

Основы коммерческой деятельности: 
практикум для студентов специальности 
080301-"Коммерция (торговое дело)" очной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.4 Бутук А. И. Отечественная история регулирующей 
деятельности: от Киевской и Московской Руси 
до СССР и СНГ (геополитэкономический 
обзор основных воззрений) 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=498474 

Л2.5 Лапуста М. Г. Предпринимательство: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545254 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Степанова Л. Г. История России: практикум для студентов 
вузов : учебное пособие для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 

Ростов-на-Дону
: Феникс, 2015 

 

Л3.2 Гаянова М. Ш. Основы коммерческой деятельности: 
методические указания для самостоятельной 
работы студентов специальности 080301 - 
"Коммерция (торговое дело)" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://manage.ru/press/marketing/1998-2/01.shtml - Исторические корни российской модели маркетинга. 

Э2 www.istorya.ru - Деньги и денежные реформы в истории России.  

Э3 http://biz.lpros.ru/4.htm - История предпринимательства в России 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрены 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор письменных заданий (эссе). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в 
условиях дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях в рамках дисциплины "Обществознание". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Психология коммерции 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 общие представления и способы реализации работы в команде, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 закономерности и способы реализации работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно  проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками использования способности к работе в команде, толерантному восприятию 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 отдельными способами организации работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 системой способов самостоятельного использования способности к работе в команде, толерантному 
восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с опорой на самоконтроль. 

 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о самоорганизации и самообразовании; 

Уровень 2 общие и частные представления о самоорганизации и самообразовании; 

Уровень 3 комплексные  представления о самоорганизации и самообразовании. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя; 

Уровень 2 способностью к самоорганизации и самообразованию с опорой на образец; 

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, о сфере применения психологического знания в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 
 



3.2.1 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий,  проявлять способность к самоорганизации и самообразованию в профессиональной и 
социальной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования способности к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, способностью к самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной и социальной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового человека как наука. 
Предмет этики. 

    

1.1 Этика делового человека как наука. Предмет этики. 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Методы исследований в этике и психологии 
делового общения. Метод экспертных оценок. /Пр/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. 

    

2.1 Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Метод наблюдения.  /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Вербальное и невербальное общение.     

3.1 Вербальное и невербальное общение. /Лек/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Индивидуальный стиль деятельности. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Формы делового общения. Деловые 
переговоры. 

    

4.1 Формы делового общения. Деловые переговоры. 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Карьерные ориентации. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловые дискуссии.     

5.1 Деловые дискуссии. /Лек/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Составление персонального резюме. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация публичного выступления.     

6.1 Организация публичного выступления. /Лек/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Личностные особенности в организации делового 
общения. /Пр/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    



7.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и 
деловом общении. 

    

8.1 Самопрезентация в межличностном и деловом 
общении. /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Организация делового взаимодействия. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, 
внешнего вида. Этические деловые нормы. 

    

9.1 Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. 
Этические деловые нормы. /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.2 Деловые дискуссии. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518222 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Добычина С. А. Этика и психология делового человека: 
Конспект лекций 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Добычина С.А. Этика и психология делового человека: 
сборник психологических тестов, упражнений, 
заданий, социально-психологических 
тренингов для студентов всех специальностей 

Екатеринбург, 
2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.psylib.org.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущеего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Этика деловых отношений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в 
условиях дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях в рамках дисциплины "Обществознание". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Психология коммерции 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 общие представления и способы реализации работы в команде, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 закономерности и способы реализации работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно  проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками использования способности к работе в команде, толерантному восприятию 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 отдельными способами организации работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 системой способов самостоятельного использования способности к работе в команде, толерантному 
восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с опорой на самоконтроль. 

 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о самоорганизации и самообразовании; 

Уровень 2 общие и частные представления о самоорганизации и самообразовании; 

Уровень 3 комплексные  представления о самоорганизации и самообразовании. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя; 

Уровень 2 способностью к самоорганизации и самообразованию с опорой на образец; 

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, о сфере применения психологического знания в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 
 



3.2.1 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий,  проявлять способность к самоорганизации и самообразованию в профессиональной и 
социальной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования способности к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, способностью к самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной и социальной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового человека как наука. 
Предмет этики. 

    

1.1 Этика делового человека как наука. Предмет этики. 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Методы исследований в этике и психологии 
делового общения. Метод экспертных оценок. /Пр/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. 

    

2.1 Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Метод наблюдения.  /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Вербальное и невербальное общение.     

3.1 Вербальное и невербальное общение. /Лек/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Индивидуальный стиль деятельности. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Формы делового общения. Деловые 
переговоры. 

    

4.1 Формы делового общения. Деловые переговоры. 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Карьерные ориентации. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловые дискуссии.     

5.1 Деловые дискуссии. /Лек/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Составление персонального резюме. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация публичного выступления.     

6.1 Организация публичного выступления. /Лек/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Личностные особенности в организации делового 
общения. /Пр/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    



7.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и 
деловом общении. 

    

8.1 Самопрезентация в межличностном и деловом 
общении. /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Организация делового взаимодействия. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, 
внешнего вида. Этические деловые нормы. 

    

9.1 Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. 
Этические деловые нормы. /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.2 Деловые дискуссии. /Пр/ 1 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518222 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Добычина С. А. Этика и психология делового человека: 
Конспект лекций 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Добычина С.А. Этика и психология делового человека: 
сборник психологических тестов, упражнений, 
заданий, социально-психологических 
тренингов для студентов всех специальностей 

Екатеринбург, 
2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.psylib.org.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущеего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний по основам действующего законодательства и нормативных документов, а также 
требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров в сфере торгового 
дела; усвоение алгоритма составления правовой документации в профессиональной деятельности.  

1.2 Формирование умений, направленных на характеристику  конституционного статуса государственной власти, 
порядок деятельности судебной власти, правоохранительных органов, анализ отраслей российского права, анализ 
права как элемента культуры общества; анализ собственного поведения с точки зрения социальных (в том числе 
правовых)  норм и правил, предвидение последствий правомерного и неправомерного поведения, формирование 
ответственности за принимаемые решения в жизни и профессиональной деятельности; использование правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; объяснение содержания основных правовых понятий и 
категорий, правильное использование правовых понятий в контексте, объяснение взаимосвязи государства и права, 
принципов законотворчества, механизмов правового регулирования торговли и экономической деятельности в 
целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы, а также в процессе изучения дисциплины.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность,  

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Таможенное дело 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста) 

Уровень 2 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью 

Уровень 3 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы 
действующего законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности, защите 
окружающей природной среды и в сфере торгового дела 

Уметь: 

Уровень 1 использовать общеправовые знания в различных сферах  деятельности 

Уровень 2 использовать общеправовые знания в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе текущего 
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

Уровень 3 использовать общеправовые знания в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе текущего 
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности;  принимать ответственность за принятые решения на основе нормативно-правовых 
документов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 

Уровень 2 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения 

Уровень 3 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

 



Уровень 1 быть готовым  к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Уровень 2 быть готовым  к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; анализировать 
нормативно-правовые акты с точки зрения потребностей правового регулирования различных сфер общества  

Уровень 3 быть готовым  к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; анализировать 
нормативно-правовые акты с точки зрения потребностей правового регулирования различных сфер общества; 
комментировать нормативно-правовые акты  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); основные 
нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы действующего 
законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности, защите окружающей 
природной среды и в сфере торгового дела. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать общеправовые знания в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе текущего 
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
принимать ответственность за принятые решения на основе нормативно-правовых документов; быть готовым  к 
выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; анализировать нормативно-правовые акты с точки 
зрения потребностей правового регулирования различных сфер общества; комментировать нормативно-правовые 
акты.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками 
социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками готовности к 
ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права.  /Лек/ 

3 1 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Источники российского права. Нормы права и 
нормативные правовые акты /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Основные правовые системы современности /Пр/ 3 1 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица. 
Коммерческие организации. /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право. Правовое регулирование 
торговой деятельности в России /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

3.4 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора.  /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Коллективный 
договор. Правовые основы охраны труда на 
производстве. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Трудовые споры. 
/Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

3 1 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Административные правонарушения и 
административная ответственность.  /Пр/ 

3 1 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права. 
Правовые основы защиты информации в 
профессиональной сфере.  /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Коммерческая тайна. Правовая защита 
коммерческой тайны. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    

8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

8.2 Общие обязанности работников организации по 
предупреждению и противодействию коррупции.  
меры по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в 
зависимых организациях. /Пр/ 

3 1 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

3 1 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

8.4 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

 Раздел 9. Экзамен     

9.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ 3 36 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503392 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы трудового законодательства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний, включающих содержание Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; принципы трудового законодательства в РФ; способы защиты трудовых 
прав.Формирование умений, направленных на использование нормативных правовых документов в своей 
деятельности; осуществление поиска нормативных правовых актов, связанных со сферой труда, включая 
современные информационные технологии; сравнение и анализ нормативных правовых актов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность,  

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Таможенное дело 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста) 

Уровень 2 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с трудовой деятельностью 

Уровень 3 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с трудовой деятельностью;  основы действующего 
законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности, защите окружающей 
природной среды и в сфере торгового дела 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности 

Уровень 2 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе 
текущего трудового законодательства и нормативных правовых актов 

Уровень 3 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе 
текущего трудового законодательства и нормативных правовых актов;  принимать ответственность за 
принятые решения на основе нормативно-правовых документов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 

Уровень 2 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения 

Уровень 3 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 быть готовым  к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

Уровень 2 быть готовым  к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; анализировать 
нормативно-правовые акты с точки зрения потребностей правового регулирования различных сфер общества  

Уровень 3 быть готовым  к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; анализировать 
нормативно-правовые акты с точки зрения потребностей правового регулирования различных сфер общества; 
комментировать нормативно-правовые акты  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 



  

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); основные 
нормативные правовые документы, связанные с трудовой деятельностью;  основы действующего законодательства 
и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности, защите окружающей природной среды и в 
сфере торгового дела; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе текущего 
трудового законодательства и нормативных правовых актов;  принимать ответственность за принятые решения на 
основе нормативно-правовых документов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками 
социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками готовности к 
ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Трудовой договор     

1.1 Понятие трудового права.Международное трудовое 
право. Понятие и содержание трудового договора. 
Порядок заключения трудового договора.   /Лек/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Понятие и виды переводов на другую работу. 
Основания прекращения трудового договора /Пр/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Рабочее время и время отдыха     

2.1 Понятие рабочего времени и времени отдыха. Виды 
рабочего времени и времени отдыха /Лек/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Особенности регулирования рабочего времени и 
времени отдыха работников транспорта /Пр/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 10 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Трудовой распорядок. Дисциплина 
труда 

    

3.1 Дисциплина труда и ответственность за ее 
нарушение. Дисциплина труда на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Материальная ответственность     сторон трудового    
договора. Материальная ответственность работников 
транспорта. /Пр/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 6 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Охрана труда     

4.1 Правовые основы охраны труда на производстве. 
Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. /Лек/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Разработка 
инструкций по безопасности труда. Пожарная 
безопасность. /Пр/ 

3 4 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 6 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Трудовые споры     

5.1 Коллективный договор. Рассмотрение и разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров 
/Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.2 Методы защиты трудовых прав. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

3 6 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.4 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 36 ОК-6 ОК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Магницкая Е. В., 
Викторова Н. Г., 
Евстегнеев Е. Н. 

Трудовое право: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=499267 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Воробьев В. В. Трудовое право: Курс лекций: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502366 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брезгина М. О. Трудовое право: практикум для студентов 
направления подготовки 38.03.03 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
СРС, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru),а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)" 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Введение в маркетинг 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов основных теоретических знаний, практических навыков и компетенций в области основ 
маркетинга, необходимых для решения задач повышения результативности деятельности предприятия в условиях 
конкурентной среды. Задачи изучения дисциплины: дать представление о маркетинге как о концепции 
внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской деятельности; показать 
влияние маркетинговых действий на результаты деятельности организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека, Б1.В.ДВ.2.2. Этика деловых 
отношений 

2.1.2 Знать: общие представления о способах отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношений, способах 
кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в коллективе на общий результат. 

2.1.3 Уметь: отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, проявлять готовность к кооперации с коллегами, 
разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на общий результат. 

2.1.4 Владеть: общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методами работы в 
коллективе на общий результат. 

2.1.5 Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания 

2.1.6 Знать: методы и законы современного естествознания, физическую картину мира и понимать сущность жизни, 
принципов основных жизненных процессов 

2.1.7 Уметь: использовать эмпирические методы сбора данных, таких как наблюдение и эксперимент; использовать 
полученные знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни человека и общества. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы организации маркетинга на предприятии 

Уровень 2 инструментарий маркетинговой деятельности 

Уровень 3  основные принципы работы в команде для выявления, формирования и удовлетворения потребностей 
покупателей 

Уметь: 

Уровень 1  применять основные  принципы и методы маркетинга под руководством преподавателя 

Уровень 2 под руководством осуществлять работу в команде, применяя средства и методы маркетинга 

Уровень 3 общие представления о способах работы в команде, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в 
коллективе на общий результат; 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 ключевые категории и положения  маркетинга 

Уровень 2 систему маркетинговой деятельности 

Уровень 3 методы сбора и анализа маркетинговой информации 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 анализировать и обобщать маркетинговую информацию 

Уровень 3 применять основные принципы и методы маркетинга для решения поставленных задач с долей  



 самостоятельности в заданном алгоритме 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 ключевые категории и положения  маркетинга; основы организации маркетинга на предприятии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные  принципы и методы маркетинга под руководством преподавателя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и эволюция развития 
маркетинга.  

    

1.1 Сущность маркетинга.  /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э4 

1.2 Сущность маркетинга /Ср/ 3 5 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э10 

1.3 Понятие и роль маркетинга /Пр/ 3 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

 Раздел 2. Основные принципы и функции 
маркетинга. Комплекс маркетинга 

    

2.1 Концепции маркетинга /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э7 Э8 Э10 

2.2 Принципы, функции, виды и цели маркетинга. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

3 10 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э4 Э10 

2.3 Эволюция развития маркетинга /Лек/ 3 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2.4 Функции маркетинга /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э5 

2.5 Функции и субъекты маркетинга /Лек/ 3 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2.6 Принципы маркетинга /Лек/ 3 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2.7 Основные принципы маркетинга /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э6 Э8 Э10 

2.8 Комплекс маркетинга /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2.9 Комплекс маркетинга "4Р" /Пр/ 3 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э6 Э8 

2.10 Виды маркетинга /Лек/ 3 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2.11 Виды маркетинга в зависимости от характера спроса 
/Пр/ 

3 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э6 Э9 

 Раздел 3. Внешняя и внутренняя среда  
маркетинга 

    

 



3.1 Маркетинговая среда компании /Лек/ 3 4 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э7 

3.2 Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

3 10 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

3.3 Контролируемые и неконтролируемые факторы 
маркетинговой среды /Пр/ 

3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Маркетинговая информация     

4.1 Информация для маркетинговых решений /Лек/ 3 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э9 

4.2 Маркетинговая информационная система /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э6 Э10 

4.3 Взаимосвязь маркетинга с другими 
функциональными сферами организаций /Ср/ 

3 11 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Егоров Ю. Н. Основы маркетинга: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472903 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Резник Г. А. Введение в маркетинг: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=443432 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова О. Ю. Маркетинг: методические указания к курсу 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Морозова О. Ю. Маркетинг: курс лекций по дисциплине 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.4p.ru/ Маркетинг журнал 

Э2 http://www.ram.ru/ Российская ассоциация маркетинга 

Э3 http://mbtg.ru/ Институт социологии РАН 



Э4 http://www.aup.ru/ Бизнес портал: менеджмент и маркетинг в бизнесе 

Э5 http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека статей по маркетингу 

Э6 http://www.kommersant.ru/ Журнал «Секрет фирмы» 

Э7 http://www.dkvartal.ru/ Журнал «Деловой квартал» 

Э8 . http://www.business-magazine.ru/ Бизнес-журнал 

Э9 http://marketing.rbc.ru/ РБК. Исследования рынков 

Э10 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий, написания эссе. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы менеджмента 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам управления большими 
техническими системами; формирование у студентов целостного представления о социальных системах, уровнях и 
способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов системы знаний о 
феноменах управления и организации как процессе и как системе; формирование системы знаний о процессе 
построения организации как системы, способах формального описания организации; формирование системы 
знаний о законах, принципах, механизмах функционирования организаций, причинах и последствиях нарушения 
законов организации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека, Б1.В.ДВ.2.2. Этика деловых 
отношений  

2.1.2 Знать: общие представления о способах отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношений, способах 
кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в коллективе на общий результат 

2.1.3 Уметь: отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, проявлять готовность к кооперации с коллегами, 
разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на общий результат. 

2.1.4 Владеть: общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методами работы в 
коллективе на общий результат. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии 

Уровень 2 основные этапы развития менеджмента при разработке технологических процессов транспортного 
предприятия 

Уровень 3 роли, функции и задачи менеджера в современной организации,формы участия персонала в управлении, 
принципы и методы организации нормирования труда использованием типовых методик 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные  принципы и методы менеджмента под руководством преподавателя 

Уровень 2 под руководством осуществлять работу в команде, применяя средства и методы менеджмента 

Уровень 3 использовать в деятельности общие представления о способах работы в команде, разрешения конфликтных 
ситуаций, методы работы в коллективе на общий результат 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 ключевые категории и положения менеджмента 

Уровень 2 систему управленческой деятельности 

Уровень 3 методы сбора и анализа маркетинговой информации 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 анализировать и обобщать управленческую информацию 

Уровень 3 применять основные принципы и методы менеджмента для решения поставленных задач с долей 
самостоятельности в заданном алгоритме 

Владеть: 

 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; ключевые категории и положения менеджмента 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные  принципы и методы менеджмента под руководством преподавателя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История управленческой мысли     

1.1 Природа управления и исторические тенденции его 
развития /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.2 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

3 4 ОК-4 ОК-9 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 

1.3 Введение в менеджмент. Природа управления и 
исторические тенденции его развития. /Лек/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.4 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Влияние национально-исторических факторов на 
развитие  менеджмента. Качества менеджера и его 
роль в организации /Ср/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

1.6 Зарубежные модели  менеджмента. Развитие 
управления в России. Перспективы менеджмента. 
Роли,  функции  и  задачи менеджера  в 
современной организации. Качества менеджера, 
основные составляющие самоменеджмента. Имидж 
руководителя. /Ср/ 

3 6 ОК-9 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Теория организации     

2.1 Организация как субъект  управления. Системный 
подход к организации управления /Лек/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Обсуждение тем: Понятие и сущность организации. 
Классификация организаций. Внутренняя и внешняя 
среда организации. Структура управления и ее 
основные элементы. Основные бизнес-процессы в 
организации. Интеграционные процессы в 
менеджменте. Тестирование. /Пр/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.3 Принципы и методы менеджмента. Эффективность 
менеджмента /Лек/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.4 Обсуждение тем: Научные подходы и принципы 
менеджмента. Методы менеджмента. Технологии 
менеджмента. Понятие и сущность эффективности 
менеджмента. Подходы к оценке и показатели 
экономической эффективности менеджмента. 
Социальная эффективность менеджмента. /Пр/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

2.5 Внутрифирменное стратегическое и оперативное 
планирование /Лек/ 

3 2 ОК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

 



2.6 Функции менеджмента как вида деятельности. 
Общие и специальные функции менеджмента, 
связующие процессы. Специфические функции 
управления транспортным предприятием. /Ср/ 

3 8 ОК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.7 Сущность и классификация функций менеджмента. 
Мотивация деятельности в менеджменте /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

2.8 Обсуждение тем: Понятие организации как функции 
менеджмента. Организация управленческого труда. 
Делегирование полномочий. Просмотр учебных 
видео-фильмов "Решение". Обсуждение тем: Мотивы 
человеческой деятельности. Система мотиваций. 
Концепции мотивации. Тестирование /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

2.9 Организация как функция менеджмента. 
Координация и контроль в системе менеджмента. 
Информация и коммуникации в менеджменте /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.10 Обсуждение тем: Функции и принципы контроля. 
Виды контроля. Этапы процесса контроля. Просмотр 
учебных видео фильмов "Решение". Обсуждение 
тем: Понятие управленческой информации. 
Коммуникационный менеджмент.  Система 
информационных коммуникаций.  /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.11 Основы   целеполагания. Сущность и виды 
управленческих решений. Методы принятия 
управленческих решений /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.12 Роль целеполагания в управлении организацией. 
Система целей организации. Общие требования к 
процессу целеполагания в менеджменте. 
Обсуждение тем: Понятие управленческого решения 
и требования к нему. Виды и типы управленческих 
решений. Процесс принятия и реализации 
управленческого решения.  /Ср/ 

3 8 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 3. Организационное поведение     

3.1 Управление человеком и управление группой. Типы 
организационной культуры и методы ее 
формирования /Лек/ 

3 1 ОК-4 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.2 Обсуждение тем: Управление человеком. 
Управление группой.  Основы лидерства. 
Тестирование. Обсуждение тем: Сущность, функции 
и элементы организационной культуры. Типология 
организационных культур. Национальный фактор в 
организационной культуре.  /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 

3.3 Стиль менеджмента. Управление конфликтами /Лек/ 3 1 ОК-4 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.4 Обсуждение тем: Управленческие конфликты. 
Конфликт как процесс. Стратегии преодоления 
конфликта.  /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.5 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

3 12 ОК-4 ОК-9 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дафт Р. Менеджмент: рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования "Мастер 
делового администрирования - Master Business 
Administration (MBA)" в качестве учебника для 
слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2015 

 

Л1.2 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 

Л1.3 Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мильнер Теория организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=325598 

Л2.2 Райченко А. В., 
Хохлова И. В. 

Менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553544 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова Е. А. Основы менеджмента: практикум для 
студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кисляков Г. В., 
Кислякова Н. А. 

Менеджмент: основные термины и понятия: 
Словарь 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=485034 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Портал «Библиотека менеджмента» http://www.managment.aaanet.ru 

Э2 Сайт «INFO MANAGEMENT» http://infomanagement.ru 

Э3 Сайт «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

Э4 Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика. Социология. Менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

Э5 Административно-управленческий портал AUP.Ru http://www.aup.ru 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий, написания эссе. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных дорог 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов цельного 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5.2 История развития транспорта  

2.2.3 Б1.Б.13 Логистика   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 историю развития железнодорожного транспорта в России и за рубежом и перспективы развития. 

Уровень 2 цели и задачи стратегии развития железнодорожного транспорта в России 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 устанавливать этапы развития технического состояния объектов инфраструктуры 

Уровень 2 выделять техническое состояние объектов инфраструктуры на разных этапах развития железных дорог 

Уровень 3 анализировать развитие железнодорожного транспорта в России и за рубежом и перспективы развития. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 терминологию железнодорожного транспорта 

Уровень 2 основные элементы, устройства и технические срества транспортной системы 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать устройства и технические средства железных дорог 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 профессиональной терминологией и терминологией отрасли. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 термининологию железнодорожного транспорта;основные элементы, устройства и технические срества 
транспортной системы; историю развития железнодорожного транспорта в России и за рубежом и перспективы 
развития; цели и задачи стратегии развития железнодорожного транспорта в России. 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 анализировать развитие железнодорожного транспорта в России и за рубежом и перспективы развития; выделять 
техническое состояние объектов инфраструктуры на разных этапах развития железных дорог; устанавливать этапы 
развития технического состояния объектов инфраструктуры; классифицировать устройства и технические средства 
железных дорог. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 профессиональной терминологией и терминологией отрасли. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном 
транспорте 

    

1.1 Габариты приближения строений, подвижного 
состава и погрузки /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

1.2 Поперечный профиль земляного полотна. Элементы 
нижнего,верхнего строения пути. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 

1.3 История развития железных дорог.Общие сведения о 
железнодорожном транспорте. /Лек/ 

2 6 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

 Раздел 2. Устройства и технические средства 
железных дорог 

    

2.1 Грузовые вагоны.  /Пр/ 2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э6 

2.2 Пассажирские вагоны. Пассажирские поезда /Пр/ 2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э6 

2.3 Тяговый подвижной состав. Тяговые расчеты. /Пр/ 2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 

2.4 Раздельные пункты. /Пр/ 2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 

2.5 Электроснабжение железных дорог.Тяговые 
подстанции. Контактная сеть. /Ср/ 

2 8 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.6 Подвижной состав. История и перспективы развития 
/Лек/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.7 Раздельные пункты. История и перспективы 
развития /Лек/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.8 Раздельные пункты. /Ср/ 2 8 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.9 Общие сведения об автоматике, телемеханике и 
основах сигнализации. История и перспективы 
развития. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 3. Организация железнодорожных 
перевозок и движения поездов 

    

3.1 График движения поездов /Пр/ 2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

3.2 Планирование и организация грузовых 
перевозок.Комплексная механизация 
погрузочно-разрузочных работ.Основы 
планирования и организации пассажирских 
перевозок.Коммерческая работа. Организация 
вагонопотоков. Классификация поездов и их 
обслуживание. Руководство движением поездов. /Ср/ 

2 16 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

3.3 График движения поездов /Лек/ 2 1 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 4. Метрополитены.     
 



4.1 Общие сведения о метрополитенах.Организация 
движения поездов на линиях метрополитенов.Общие 
сведения о технических устройствах и сооружениях 
в метрополитенах /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

4.2 Метрополитен. История и перспективы развития 
/Лек/ 

2 1 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс: учебник Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35849 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уздин М. М. Железные дороги. Общий курс: учеб. для вузов 
ж.-д. тр-та 

СПб.: ИЦ 
"Выбор", 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н., 
Якушев Н. В. 

Общий курс транспорта: метод. указ. по 
самостоятельной работе для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и упр. на 
трансп. (ж.-д. трансп.)", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190700 - "Технология 
трансп. процессов", 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств", 280202 - 
"Инженерная защита окружающей среды", 
100100 - "Сервис", 280700 - "Техносферная 
безопасность", 080507 - "Менеджмент 
организации", 080200 - "Менеджмент", 080109 
- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080400 
- "Упр. персоналом", 080100 - "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Уткина Г. В. Общий курс железных дорог: методические 
указания к выполнению практических работ 
для студентов специальности 100700.62 - 
"Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru-ОАО «РЖД».  

Э2 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru– Журнал «Железнодорожный транспорт» 

Э4 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э5 http://www.roszeldor.ru/ – Федеральное агентство ж.д. транспорта 

Э6 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим занятиям. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.2 История развития транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.Б.1 История 

2.1.2 Знать: движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы 
исторического развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории; методы работы с 
научной исторической литературой и источниками для извлечения из них исторической информации и 
формирования на ее оснвое гражданской позиции; 

2.1.3 Уметь: определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; применять 
понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности; 

2.1.4 Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 
традициям;навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Политология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития отечественного транспорта для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 

Уровень 2 основные закономерности развития железнодорожной сети в России и всей инфраструктуры 
железнодорожного транспорта для осознания социальной значимости своей деятельности; 

Уровень 3 особенности исторического развития транспортной системы России, ее взаимодейстиве с ландшафтом 
местности и природно-климатическими условиями в разных регионах страны. 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы исторического анализа при работе с документами и базами данных по развитию 
транспортной инфраструктуры; 

Уровень 2 обобщать, анализировать и оценивать события и процессы из истории развития транспорта, уважительно 
относиться к историческому наследию; 

Уровень 3 составить общую картину развития и совершенствования транспортной системы в России, охарактеризовать 
роль транспорта в экономическом развитии страны на всех этапах ее истории; 

Владеть: 

Уровень 1 методами гуманитарных наук при изучении отраслевой истории, решении профессиональных задач, для 
осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

Уровень 2 способами убеждения собеседника, аргументированной логикой рассуждения при дискуссиях и публичных 
выступлениях; 

Уровень 3  системным подходом при анализе и решении сложных  профессиональных проблем  развития и 
совершенствования коллектива, личности. 

 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 терминологию железнодорожного транспорта,историю возникновения и развития технологий перевозочного 
процесса; 

Уровень 2 этапы развития науки и техники железнодорожного транспорта; 

Уровень 3 достижения и вклад крупных ученых и инженеров в развитие транспортной отрасли; 

Уметь: 

Уровень 1 грамонто использоватьтерминологию железнодорожной науки и техники в своей 
профессиональнойдеятельности; 

Уровень 2 использовать в своей профессиональной деятельности документы исторического и статистического 
характера, находить в них нужную информацию; 

 



Уровень 3 систематизировать большие объемы профессиональной и служебной информации, на их основе готовить 
аналитические отчеты и записки, выступать с докладами перед аудиторией; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками исторического анализа при работе со статистическими и историческим документами, справками, 
сводными отчетами;  

Уровень 2 системным подходом к решению любых профессиональных проблем; 

Уровень 3 стратеическим мышлением и прогнозированием развития основных тенденций развития коллектива, 
предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные исторические события и процессы отраслевой истории; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обобщать, анализировать и оценивать события и процессы из истории развития транспорта, уважительно 
относиться к историческому наследию; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами гуманитарных наук при изучении отраслевой истории, решении профессиональных задач, для осознания 
социальной значимости своей будущей профессии. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Роль транспорта в жизни 
общества. 

    

1.1 Предмет, цели и задачи курса «История развития 
транспорта». Транспорт как важнейшее звено 
экономики страны и отрасль народного хозяйства. 
Функции транспорта. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Структура транспортной системы. Ведущее место 
железнодорожного транспорта в транспортной 
системе России.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Анализа эффективности основных видов транспорта 
в России. /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Исторический обзор транспорта древних 
цивилизаций и  
средневековья. 

    

2.1 Транспорт Древнего Египта, Древней Греции, 
Индии, Китая, Римской империи и др. Роль водного 
и сухопутного транспорта в развитии древних 
государств.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Развитие транспорта в эпоху средневековья. 
Открытие новых торговых путей и новых стран в 
XV–XVI вв.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Создание первых паровых машин и их роль для 
развития мирового и российского транспорта. /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

    

3.1 Основные виды транспорта, используемые на Руси в 
IX–XVII вв. Торговые пути и транспортные средства 
восточных славян. Географические открытия XVI – 
XVII вв. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Развитие водного транспорта и создание ВМФ в 
эпоху Петра I. Первые искусственные каналы. 
Строительство почтовых трактов в России в 
XVI–XVIII вв.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Состояние транспортной системы Российской 
империи в начале XVIII века /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Транспорт России в первой половине 
XIX в. 

    

 



4.1 Пути сообщения России в начале XIX в. Создание 
государственных органов управления транспортом. 
Образование Корпуса и Института Корпуса 
инженеров путей сообщения в Петербурге (1809 г.). 
Становление промышленного рельсового транспорта 
в России.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Начало железнодорожного строительства в мире и в 
России. История Царскосельской железной дороги. 
Строительство магистрали Петербург – Москва 
(1842–1851).  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 развитие промышленного рельсового транспорта в 
России. Железная дорога Черепановых /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Транспорт России во второй половине 
XIX в. 

    

5.1 Кризис железнодорожного строительства в 
1855–1864 гг. и его причины. Создание 
Министерства путей сообщения (1865). Период 
«железнодорожной горячки» в 1865–1874 гг. и его 
недостатки. 
Строительство железных дорог в регионах России в 
70-80-х гг. XIX в. (Урал, Сибирь, Средняя Азия, 
Закавказье, Украина).  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 История  Уральской горнозаводской железной 
дороги (1874–1878). Влияние железных дорог Урала 
на социально-экономическое развитие уральского 
края.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 История Самаро-Златоустовской железной дороги 
/Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

    

6.1 Активизация железнодорожного строительства в 
России на рубеже веков. Строительство Транссиба и 
его значение.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Роль С.Ю. Витте. Создание единого 
северо-западного пути и соединение Транссиба с 
Москвой и Петербургом. Железные дороги Кавказа, 
Средней Азии, Урала, Донбасса на рубеже XIX–XX 
вв. Строительство Мурманской железной дороги в 
период I мировой войны.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Начало автомобилестроения и самолетостроения  в 
России на рубеже XIX–XX вв. Самолеты  А. 
Можайского,  И. Сикорского. Развитие водных 
видов транспорта.  /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

    

7.1 Достижения и недостатки транспортной системы 
России к 1917 г. Складывание новой системы 
управления транспортом. Национализация 
железнодорожных и подъездных путей, флота. 
Трудности периода гражданской войны. НЭП на 
транспорте. Начало процессов электрификации 
железных дорог. Новое железнодорожное 
строительство в 1920–1930 гг. Подготовка кадров и 
открытие новых транспортных вузов.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Развитие речного и морского транспорта. Создание 
отечественной автомобильной и авиационной 
промышленности.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Формирование трубопроводного транспорта России. 
Инновационные виды транспорта. /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Транспорт СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

    



8.1 Перевод транспорта на военное положение в первые 
месяцы Великой Отечественной войны. Роль 
железнодорожного транспорта в подготовке и 
осуществлении крупнейших боевых операций 
(битвы под Москвой, Сталинградской, Курской битв 
и др.). Дорога жизни, Дорога Победы и их роль в 
осуществлении помощи блокадному Ленинграду. 
Роль транспорта в эвакуационных перевозках.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Задачи гражданской авиации в годы войны. Роль 
водного и автомобильного транспорта в перевозке 
войск и грузов в военные годы. Роль транспорта в 
победе Советского Союза в Великой Отечественной 
войне.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

    

9.1 Восстановление и развитие транспорта в 1946–1955 
гг. Курс на техническое перевооружение 
железнодорожного транспорта в 1956–1965 гг. 
Генеральный план электрификации железных дорог 
страны (1956). Развитие железнодорожного 
транспорта в 1965–1985 гг. Курс на ускорение 
научно-технического прогресса. Строительство 
новых магистралей: Тюмень – Сургут – 
Нижневартовск, Байкало-Амурской магистрали и др. 
 Развитие речного, морского, воздушного, 
автомобильного транспорта. Транспорт в условиях 
перехода к рыночным отношениям (1985–1990 гг.).  
 /Лек/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 История УЭМИИТа. Подготовка кадров для 
железнодорожного транспорта Урала. /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

    

10.1 Проблемы развития воздушного, водного, 
автомобильного, трубопроводного видов транспорта   
на рубеже XX–XXI вв 
 /Пр/ 

2 2 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Свердловская железная дорога в условиях 
реформирования. Развитие УрГУПС на рубеже 
веков. Развитие транспорта  России в условиях 
современных реформ  
(1990-е–2010-е гг.). Концепция структурной 
реформы федерального железнодорожного 
транспорта,  ее этапы.  /Ср/ 

2 4 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Подготовка к зачету /Ср/ 2 0 ОК-1 ДОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гайдамакин А. В. История железнодорожного транспорта России Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4164 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дмитриева Т. В. История развития транспорта: методические 
указания к изучению курса для студентов всех 
специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Крючков М. Т., Конов 
А. А., Курасова А. А., 
Кутищев А. В., 
Дмитриева Т. В., 
Шестакова О. В., 
Покровская Н. К. 

История развития транспорта: методические 
рекомендации для подготовки к тестированию 
по дисциплине "История развития транспорта" 
для студентов специальностей 100100.62 - 
"Сервис", 140400.62 - "Электроэнергетика и 
электротехника", 220400.62 - "Управление в 
технических системах", 080400.62 -  
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2547 

Э2 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2009 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  



дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке доклада, эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория массового обслуживания 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 38,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          защита расчетно-графических работ  0,5   РГР контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       108 108         108 108 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование компетенций, образующих необходимый уровень овладения студентами знаний, необходимых для 
моделирования, решения и анализа реальных процессов в области коммерческой деятельности; обучение студентов 
основам теории массового обслуживания и марковских цепей; научить студентов анализировать и обобщать 
информацию, строить и решать математические модели реальных процессов и делать выводы об эффективности их 
работы; развить логическое и алгоритмическое мышление студентов, необходимое для анализа реальных процессов 
при построении математических моделей коммерческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина “Теория массового обслуживания” базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 
освоения школьной программы по предмету Математика и в процессе изучения дисциплины Б1.Б.6 Математика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Логистика 

2.2.2 Б1. Б.9 Статистика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные математического анализа и моделирования; 

Уровень 2 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

Уровень 3 основные математического анализа и моделирования;основные методы теоретического и экспериментального 
исследования. 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы математического анализа и моделирования при решении типовых задач; 

Уровень 2 применять математический аппарат,методы теоретического и экспериментального исследования для решения 
экономических задач; 

Уровень 3 применять основные методы теоретического и экспериментального исследования; использовать 
математический аппарат при решении этих задач; 

Владеть: 

Уровень 1 владеть математическим аппаратом для решения, анализа и выбора правильного пути решения типовых 
задач; 

Уровень 2 методами математического анализа и моделирования для решения профессиональных проблем; 

Уровень 3 владеть математическим аппаратом для решения, анализа и выбора правильного пути решенияэкономических 
задач; методами математического анализа и моделирования для решения профессиональных проблем; уметь 
анализировать их результаты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 фундаментальные разделы математики, необходимые для разработки моделей массового обслуживания в 
коммерческой деятельности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять модели массового обслуживания при решении практических задач в практической деятельности; 
использовать существующие пакеты прикладных программ для решения конкретных задач коммерческой 
деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического моделирования, необходимыми для профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. теория потоков и Марковские цепи     

 



1.1 Поток событий. Простейший поток и его свойства:  
стационарность, орди-нарность, отсутствие 
последствия. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.2 Понятие случайного процесса. Цепь Маркова с 
конечным числом состояний и дискретным 
временем. Граф состояний. Матрица переходных 
вероятностей. Стационарное распределение. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.3 Понятие случайного процесса. Цепь Маркова с 
конечным числом состояний и дискретным 
временем. Граф состояний. Матрица переходных 
вероятностей. Стационарное распределение. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

1.4 Понятие случайного процесса. Цепь Маркова с 
конечным числом состояний и дискретным 
временем. Граф состояний. Матрица переходных 
вероятностей. Стационарное распределение.Типовой 
расчет Марковские цепи /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.5 Марковские процессы с конечным числом состояний 
и непрерывным вре-менем. Размеченный граф 
состояний. Матрица интенсивностей перехода. 
Сис-тема дифференциальных уравнений 
Колмогорова. Нахождение стационарного 
распределения. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.6 Марковские процессы с конечным числом состояний 
и непрерывным вре-менем. Размеченный граф 
состояний. Матрица интенсивностей перехода. 
Сис-тема дифференциальных уравнений 
Колмогорова. Нахождение стационарного 
распределения. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.7  Марковские процессы с конечным числом 
состояний и непрерывным вре-менем. Размеченный 
граф состояний. Матрица интенсивностей перехода. 
Сис-тема дифференциальных уравнений 
Колмогорова. Нахождение стационарного 
распределения.Типовой расчет Марковские цепи 
/Ср/ 

4 20 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.8  Процесс «гибели и размножения» с непрерывным 
временем и простейшими потоками, размеченный 
граф состояний. Условия существования 
стационарно-го режима. Нахождение предельного 
распределения вероятностей в случае ко-нечного 
числа состояний. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.9  Процесс «гибели и размножения» с непрерывным 
временем и простейшими потоками, размеченный 
граф состояний. Условия существования 
стационарно-го режима. Нахождение предельного 
распределения вероятностей в случае ко-нечного 
числа состояний. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.10  Процесс «гибели и размножения» с непрерывным 
временем и простейшими потоками, размеченный 
граф состояний. Условия существования 
стационарно-го режима. Нахождение предельного 
распределения вероятностей в случае ко-нечного 
числа состояний. /Ср/ 

4 20 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 2. Простейшие системы массового 
обслуживания 

    



2.1 Основные понятия и классификация систем 
массового обслуживания (СМО): по поведению 
заявки (с отказами, с очередью, смешанного типа); 
по характеру источника заявок (открытого и 
замкнутого типа);  по дисциплине ожидания и 
обслуживания. 
  Параметры и характеристики СМО; параметры 
входящего потока; параметры структуры СМО. 
Показатели эффективности СМО. Формула Литтла. 
 
   
 /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Основные понятия и классификация систем 
массового обслуживания (СМО): по поведению 
заявки (с отказами, с очередью, смешанного типа); 
по характеру источника заявок (открытого и 
замкнутого типа);  по дисциплине ожидания и 
обслуживания. 
  Параметры и характеристики СМО; параметры 
входящего потока; пара-метры структуры СМО. 
Показатели эффективности СМО. Формула Литтла. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.3 Основные понятия и классификация систем 
массового обслуживания (СМО): по поведению 
заявки (с отказами, с очередью, смешанного типа); 
по характеру источника заявок (открытого и 
замкнутого типа);  по дисциплине ожидания и 
обслуживания. 
  Параметры и характеристики СМО; параметры 
входящего потока; пара-метры структуры СМО. 
Показатели эффективности СМО. Формула Литтла. 
 /Ср/ 

4 20 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.4 Многоканальная СМО с отказами (задача Эрланга). 
Предельное распреде-ление вероятностей состояний. 
Определение основных характеристик 
обслуживания.  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

2.5 Многоканальная СМО с отказами (задача Эрланга). 
Предельное распреде-ление вероятностей состояний. 
Определение основных характеристик 
обслужи-вания.  /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.6 Многоканальная СМО с отказами (задача Эрланга). 
Предельное распреде-ление вероятностей состояний. 
Определение основных характеристик обслужвания. 
Типовой расчет СМО с отказами /Ср/ 

4 20 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.7 Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 
Многоканальная СМО с неограниченной очередью. 
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

2.8 Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 
Многоканальная СМО с неограниченной очередью. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.9 Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 
Многоканальная СМО с неограниченной очередью. 
/Ср/ 

4 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

2.10 Одноканальная СМО с ограниченной очередью. 
Многоканальная СМО с ограниченной очередью.  
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.11 Одноканальная СМО с ограниченной очередью. 
Многоканальная СМО с ограниченной очередью.  
/Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

2.12 Одноканальная СМО с ограниченной очередью. 
Многоканальная СМО с ограниченной очередью. 
Типовой расчет СМО с очередью /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.13 Примеры расчета показателей эффективности 
работы СМО  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 



2.14 Примеры расчета показателей эффективности 
работы СМО  /Пр/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.15 Типовой расчет СМО с очередью /Ср/ 4 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Красс, Чупрынов Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=400839 

Л2.2 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математические модели: методические 
указания по методике проведения 
практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов всех специальностей 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гончарь П. С., 
Медведева Н. В., 
Розенберг В. Л. 

Марковские процессы и системы массового 
обслуживания: практикум для студентов техн. 
и эконом. спец. и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel. 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается применением оценочных тестов портала i-exam.ru и оболочки АСТ, оболочки 
bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не требуется 

 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
  При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Сетевые модели и теория игр 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 38,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          защита расчетно-графических работ  0,5   РГР контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       108 108         108 108 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих решение профессионально-ориентированных задач 
оптимизации. Задачами изучения дисциплины являются: освоение методов аналитического и графического 
решения задач теории игр,овладение методикой построения сетевых графиков и расчетов параметров событий и 
работ на сетевом графике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые в 
курсах "Математика", «Экономико-математическое моделирование». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Логистика 

2.2.2 Транспортная логистика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные методы математического анализа и моделирования; 

Уровень 2 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

Уровень 3 основные методы, понятия и сферы применения аппарата математического моделирования. 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы математики и математического моделирования при решении типовых задач; 

Уровень 2 применять основные методы математического моделирования при решении экономических задач для оценки 
эффективности результатов; 

Уровень 3 применять основные методы математического моделирования при решении экономических задач для оценки 
эффективности результатов деятельности и анализа этих результатов. 

Владеть: 

Уровень 1 аппаратом математического моделирования при решении типовых задач; 

Уровень 2 способностью применять основные методы теоретического и экспериментального исследования при решении 
экономических задач; 

Уровень 3 способностью применять основные методы математики и математического моделирования при решении 
экономических задач, а также применять основные законы экономических и естественно-научных наук в 
профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы сетевого планирования и теории игр. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять математические модели задач теории игр и сетевого планирования с экономическим содержанием, 
проводить расчеты количественных показателей, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического анализа и моделирования, математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Матричные и антагонистические игры, 
их использование при экономическом 
моделировании 

    

1.1 Основные характеристики антагонистических игр и 
их свойства /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

 



1.2 Основные характеристики антагонистических игр и 
их свойства /Ср/ 

4 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.3 Основные характеристики антагонистических игр и 
их свойства /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 

1.4 Определение и основные свойства матричных игр. 
Специальные типы матричных игр. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.5 Определение и основные свойства матричных игр. 
Специальные типы матричных игр. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.6 Определение и основные свойства матричных игр. 
Специальные типы матричных игр. /Ср/ 

4 20 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Теория статистических решений и ее 
применение при решении экономических задач 

    

2.1 Байесовский подход к решению статистических игр. 
Минимаксный подход к их решению. Игры с 
экспериментом /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.2 Байесовский подход к решению статистических игр. 
Минимаксный подход к их решению. Игры с 
экспериментом /Пр/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.3 Байесовский подход к решению статистических игр. 
Минимаксный подход к их решению. Игры с 
экспериментом /Ср/ 

4 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

2.4 Определение и свойства биматричных игр. Примеры  
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 

2.5 Определение и свойства биматричных игр. Примеры  
/Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.6 Определение и свойства биматричных игр. Примеры  
/Ср/ 

4 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Задачи сетевого планирования     

3.1 Сетевое планирования и его характеристики /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 

3.2 Сетевое планирования и его характеристики /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 

3.3 Сетевое планирования и его характеристики /Ср/ 4 16 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 

3.4 Задача максимизации потока. Методы нахождения 
максимальных потоков /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э3 Э1 

3.5 Задача максимизации потока. Методы нахождения 
максимальных потоков /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э4 

3.6 Задача максимизации потока. Методы нахождения 
максимальных потоков /Ср/ 

4 14 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э3 

3.7 Порядок и правила построения сетевых графиков. 
Временные параметры событий и работ сетевых 
графиков  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 

3.8 Порядок и правила построения сетевых графиков. 
Временные параметры событий и работ сетевых 
графиков  /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 

3.9 Порядок и правила построения сетевых графиков. 
Временные параметры событий и работ сетевых 
графиков  /Ср/ 

4 14 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 



3.10 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 
Организация сетевых графиков /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

3.11 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 
Организация сетевых графиков /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

3.12 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 
Организация сетевых графиков /Ср/ 

4 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: 
практикум : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ, 2010 

 

Л2.2 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Завалищин Д. С. 

Теория игр: учебное пособие для студентов, 
бакалавров и магистрантов экономических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Завалищин Д. С. 

Задания по теории игр с примерами решения: 
учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Белослудцев О. А. 

Сетевые модели в управлении проектами: 
учебное пособие для студентов экономических 
и управленческих направлений подготовки 
бакалавров: 080100.62 - "Экономика", 
080200.62 - "Менеджмент", 080400.62 - 
"Управление персоналом", 100700.62 - 
"Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 i-exam.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.1.2 Система обучения в оболочке BlackBoard http://bb.usurt.ru. 

6.3.1.3 База тестовых материалов http://i-exam.ru/ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не требуется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
  
   

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Экономико-математическое моделирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 40,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 2 

          текущие консультации по практическим занятиям 0,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   10 10             10 10 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические   8 8             8 8 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение студентами математических понятий и методов математики, формирование у студентов систему 
компетенций, определяющих их личную способность решать определенный класс профессиональных задач. 
Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, 
необходимых для понимания природы социально-экономических процессов жизни современного общества и для 
эффективного решения профессиональных задач.Задачи курса: дать минимально достаточные знания по данному 
разделу, для того, чтобы подготовить необходимый фундамент для дальнейшего усвоения студентами ряда 
прикладных задач из теории управления, теории массового обслуживания, логистики и т.п.; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы сформировать у студентов научное математическое 
мышление, умения применять математический аппарат для решения экономических задач; формировать у 
студентов навыки обработки данных при исследовании экономических процессов; научить студентов использовать 
компьютерные программы для обработки данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, полученные студентами в рамках курса Б1.Б.6 Математики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 является общим теоретическим и методологическим основанием для всех математических и 
финансово-экономических дисциплин базовой части профессионального цикла. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные понятия математического моделирования; 

Уровень 2 знать основные методы математического моделирования; 

Уровень 3 знать основные методы, понятия и сферы применения аппарата математического моделирования. 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы математики и математического моделирования при решении типовых задач; 

Уровень 2 применять основные методы математического моделирования при решении экономических задач для оценки 
эффективности результатов; 

Уровень 3 применять основные методы математического моделирования при решении экономических задач для оценки 
эффективности результатов деятельности и анализа этих результатов. 

Владеть: 

Уровень 1 аппаратом математического моделирования при решении типовых задач; 

Уровень 2 способностью применять основные методы математики и математического моделирования при решении 
экономических задач; 

Уровень 3 способностью применять основные методы математики и математического моделирования при решении 
экономических задач, а также применять основные законы экономических и естественно-научных наук в 
профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные методы математического анализа и моделирования; 

Уровень 2 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

Уровень 3 основные методы математического анализа и моделирования; основные методы теоретического и 
экспериментального исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы математического анализа и моделирования, а также методы теоретического и 
экспериментального исследования при решении типовых задач: 

Уровень 2 применять математический аппарат для решения экономических задач; 

Уровень 3 применять основные методы математического анализа и моделирования, а также методы теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

Уровень 1 математическим аппаратом для решения, анализа и выбора правильного пути решения типовых задач; 

Уровень 2 методами математического анализа и моделирования для решения профессиональных проблем; 



Уровень 3 математическим аппаратом для решения, анализа и выбора правильного пути решения профессиональных 
задач; методами математического анализа и моделирования для решения профессиональных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 фундаментальные разделы математики, необходимые для разработки моделей линейного, нелинейного  
программирования в коммерческой деятельности; основные математические модели принятия решений.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать  типовые математические  задачи,используемые  при   принятии управленческих решений;   
использовать математический язык и математическую символику при  построении 
организационно-управленческих моделей;  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, применять 
модели математического программирования при решении практических задач в практической деятельности; 
использовать существующие пакеты прикладных программ для решения конкретных задач коммерческой 
деятельности. 3.3 Владеть: 

3.3.1 применения математических,статистических  и количественных методов решения типовых 
оганизационно-управленческих задач;             

3.3.2 методов математического моделирования, необходимые для профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Элементы математической статистики     

1.1 Обработка опытных данных  /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э5 

1.2 Обработка опытных данных  /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э5 

1.3 РГР "Статистическая обработка опытных данных" 
/Ср/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

1.4 Задачи линейного программирования   /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

1.5 геометрический метод решения ЗЛП /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

1.6 Геометрический метод решения ЗЛП Двойственная 
задача /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 

1.7 РГР "Линейное программирование" /Ср/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

1.8 Транспортная задача и задача о назначании /Лек/ 2 2 ОК-2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э5 

1.9 Решение транспортной задачи /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

1.10 РГР "Транспортная задача" /Ср/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

1.11 Задача о назначении /Лаб/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 

1.12 РГР "Задача о назначении" /Ср/ 2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 

1.13 Транспортная задача на сети /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э5 

1.14 транспортная задача на сети /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э5 

1.15 транспортная задача на сети /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 

1.16 Задачи нелинейного программирования /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э5 

1.17 решение задач нелинейного программирования /Лаб/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э2 Э5 

1.18 задачи нелинейного программирования /Ср/ 2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э5 

 



1.19 задачи нелинейного программирования /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 
Э1 

1.20 задачи динамического программирования /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 
Э1 

1.21 Задачи динамического программирования /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э4 

1.22 Линейная регрессия /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э3 

1.23 Задачи динамического программирования /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э5 

1.24 ЛинейнаЯ регрессия /Ср/ 2 8 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2010 

 

Л2.2 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математическое моделирование: 
учебно-методическое пособие для занятий и 
самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика: методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей и 
математическая статистика" для студентов 
заочной формы обучения по направлению 
080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Методы принятия управленческих решений: 
методические указания к решению задач для 
студентов направления подготовки 38.03.02 - 
"Менеджмент" и 38.03.01 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 



Э2 http://www.math.ru 

Э3 //http://www.krugosvet.ru 

Э4 //i-exam.ru 

Э5 //bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel. 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается применением оценочных тестов портала i-exam.ru и оболочки АСТ, оболочки 
bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
  При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Математическое моделирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 40,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 2 

          текущие консультации по практическим занятиям 0,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   10 10             10 10 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические   8 8             8 8 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение студентами математических понятий и методов математики, формирование у студентов систему 
компетенций, определяющих их личную способность решать определенный класс профессиональных задач. 
Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, 
необходимых для понимания природы социально-экономических процессов жизни современного общества и для 
эффективного решения профессиональных задач.Задачи курса: дать минимально достаточные знания по данному 
разделу, для того, чтобы подготовить необходимый фундамент для дальнейшего усвоения студентами ряда 
прикладных задач из теории управления, теории массового обслуживания, логистики и т.п.; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы сформировать у студентов научное математическое 
мышление, умения применять математический аппарат для решения экономических задач; формировать у 
студентов навыки обработки данных при исследовании экономических процессов; научить студентов использовать 
компьютерные программы для обработки данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.6 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 является общим теоретическим и методологическим основанием для всех математических и 
финансово-экономических дисциплин базовой части профессионального цикла. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные понятия математического моделирования; 

Уровень 2 основные методы математического моделирования; 

Уровень 3 основные понятия и методы математического моделирования и сферы их применения. 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы математики и математического моделирования при решении типовых задач; 

Уровень 2 применять основные методы математического моделирования для оценки эффективности экономических 
задач; 

Уровень 3 использовать математические и экономические знания при оценке эффективности применения 
математических моделей при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

Уровень 1 аппаратом математического моделирования при решении экономических задач 

Уровень 2 способностью применять основные методы математики и математического моделирования при решении 
экономических задач, а также применять основные законы экономических и естественно-научных наук в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью анализа эффективности применения математических моделей при решении профессиональных 
проблем. 

 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные методы математического анализа и моделирования; 

Уровень 2 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

Уровень 3  знать методы, понятия математического моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы математического анализа и моделированияпри решении типовых задач; 

Уровень 2 применять математический аппарат, основные понятия математического моделирования для решения 
экономических задач; 

Уровень 3 применять математический аппарат, основные понятия математического моделирования для решения 
профессиональных задач; уметь проанализировать их эффективность. 

Владеть: 

Уровень 1 владеть математическим аппаратом для решения, анализа и выбора правильного пути решения типовых  



 задач; 

Уровень 2 методами математического анализа и моделирования для решения профессиональных проблем; 

Уровень 3 методами решения профессинальных проблем с использованием всех средств математического 
моделирования и анализом их эффективности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 фундаментальные разделы математики, необходимые для разработки моделей линейного, нелинейного  
программирования в коммерческой деятельности; основные математические модели принятия решений.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать  типовые математические  задачи,используемые  при   принятии управленческих решений;   
использовать математический язык и математическую символику при  построении 
организационно-управленческих моделей;  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, применять 
модели математического программирования при решении практических задач в практической деятельности; 
использовать существующие пакеты прикладных программ для решения конкретных задач коммерческой 
деятельности. 3.3 Владеть: 

3.3.1 применения математических,статистических  и количественных методов решения типовых 
оганизационно-управленческих задач;             

3.3.2 методов математического моделирования, необходимые для профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Элементы математической статистики     

1.1 Обработка опытных данных  /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э5 

1.2 Обработка опытных данных  /Лаб/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 

1.3 РГР "Статистическая обработка опытных данных" 
/Ср/ 

2 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

1.4 Задачи линейного программирования   /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э5 

1.5 Геометрический метод решения ЗЛП Двойственная 
задача /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э5 

1.6 РГР "Линейное программирование" /Ср/ 2 12 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

1.7 Транспортная задача и задача о назначании /Лек/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

1.8 Решение транспортной задачи /Лаб/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э5 

1.9 РГР "Транспортная задача" /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

1.10 Задача о назначении /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

1.11 РГР "Задача о назначении" /Ср/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э5 

1.12 Транспортная задача на сети /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

 



1.13 Транспортная задача на сети /Пр/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

1.14 транспортная задача на сети /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

1.15 решение задач нелинейного программирования /Лаб/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э5 

1.16 задачи нелинейного программирования /Ср/ 2 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э5 

1.17 задачи динамического программирования /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э5 

1.18 Задачи данимического программирования /Лаб/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э3 Э5 

1.19 задачи динамического программирования /Ср/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э3 Э5 

1.20 Линейная регресия /Лаб/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 
Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2010 

 

Л2.2 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математическое моделирование: 
учебно-методическое пособие для занятий и 
самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика: методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей и 
математическая статистика" для студентов 
заочной формы обучения по направлению 
080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Методы принятия управленческих решений: 
методические указания к решению задач для 
студентов направления подготовки 38.03.02 - 
"Менеджмент" и 38.03.01 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 //http://www.krugosvet.ru 

Э4 //i-exam.ru 

Э5 //bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel. 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается применением оценочных тестов портала i-exam.ru и оболочки АСТ, оболочки 
bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не требуется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 



Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
   При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Логистика снабжения и закупок 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             108 108   108 108 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов системы знаний в области снабежния в интегрированной логистике и управлении 
цепями поставок, логистического мировоззрения при принятии оптимальных решений в практике снабжения 
предприятий промышленного производства, товародвижения и коммерции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.13 Логистика 

2.1.2 Знать: содержание и основные термины логистики в сфере снабжения классификации и виды потоковых процессов 
и уровни логистических систем, их характеристики и особенности формирования и управления  

2.1.3 Уметь: планировать, организовывать и контролировать материальные, информационные и финансовые потоки на 
этапе снабжения с учетом его специфики оптимизировать параметры материальных потоков по системе 
стоимостных и качественных (экономических) критериев оценивать экономическую эффективность разработанных 
логистических решений. 

2.1.4 Владеть: навыками формирования сложных логистических систем, каналов и цепей поставок оптимальных по 
комплексу объемных, стоимостных и качественных критериев методами, инструментами и технологиями 
эффективного управления цепями поставок 

2.1.5 Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

2.1.6 Знать: сущность и содержание торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации учета 
товаров. 

2.1.7 Уметь: проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 
также учитывать и списывать потери. 

2.1.8 Владеть: навыками управления торгово-технологическими процессами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.2 Б2. П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 основы управления торгово-технологическими процессами хранения товаров, технологию закупок и 
минимизации затрат предприятия 

Уровень 2 основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и реализации, а также 
методы их решения 

Уровень 3 законодательство в области регулирования процесса закупки, хранения товаров. 

Уметь: 

Уровень 1 формировать график снабжения (поставок)  предприятий промышленности и сферы товародвижения 

Уровень 2 разрабатывать и принимать оптимальные логистические решения в условиях неопределенности рынка 
снабжения 

Уровень 3 анализировать эффективность использования логистических технологий в области  снабжения 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией и содержанием основных функций снабжения и закупок 

Уровень 2 способностью составлять договоры снабжения с учетом логистических решений, принятых в ходе 
идентификации потребности, решения задачи МОВ и выбора поставщика 

Уровень 3 навыками разработки оптимальных моделей взаимодействия поставщиками в разрезе организации снабжения 

 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 сущность, цели и задачи логистики снабжения и закупок, объект и предмет, основные понятия, которыми 
оперирует логистика снабжения 

Уровень 2 основные методы формирования логистических цепей и схем торговых организаций, подходы управления 
логистическими процессами 

 



Уровень 3 принципы построения логистических цепей и схем торговых организаций, применяемых в логистике 
снабжения и закупок 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать содержание и значимость бизнес-процесса "снабжения" при организации коммерческих 
процессов 

Уровень 2 оценивать и выбирать поставщиков для потребностей предприятия 

Уровень 3 формировать логистическую цепь и схему снабжения предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 методами выбора поставщиков и логистических посредников 

Уровень 2 методами формирования логистических цепей и схем поставок с оптимальными затратами в сфере снабжения 
и закупок 

Уровень 3 методами анализа  логистических цепей и схем торговых организаций 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы управления торгово-технологическими процессами хранения товаров, технологию закупок и минимизации 
затрат предприятия; сущность, цели и задачи логистики снабжения и закупок, объект и предмет, основные понятия, 
которыми оперирует логистика снабжения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать график снабжения (поставок)  предприятий промышленности и сферы товародвижения; 
анализировать содержание и значимость бизнес-процесса "снабжения" при организации коммерческих процессов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 терминологией и содержанием основных функций снабжения и закупок; методами выбора поставщиков и 
логистических посредников 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Логистика снабжения в структуре 
хозяйственнх связей 

    

1.1 Сущность и содержание логистики снабжения /Лек/ 7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.2 Методологии управления снабжением в цепях 
поставок /Пр/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.3 Управление снабжением в сфере товародвижения и 
коммерческой деятельности /Ср/ 

7 16 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Планирование и прогнозирование  
потребности в материальных ресурсах 

    

2.1 Основные положения закупок материальных 
ресурсов /Лек/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.2 Построение модели взаимодействия с поставщиком 
/Пр/ 

7 6 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.3 Анализ затрат и показателей логистики закупок /Лаб/ 7 6 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.4 Предмет и метод логистики снабжения и закупок 
/Ср/ 

7 14 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.5 Управление снабжением в сфере промышленного 
производства /Ср/ 

7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 3. Анализ эффективности логистики 
снабжения определения потребности в 
материальных ресурсах 

    

 



3.1 Определение потребности в материальных ресурсах 
/Лек/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.2 Анализ логистических издержек снабжения /Пр/ 7 6 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

3.3 Оценка логистических издержек, возникающих в 
процессе снабжения /Ср/ 

7 14 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

 Раздел 4. Логистический менеджмент в 
снабжении 

    

4.1 Принятие решения "Делать или покупать" /Лек/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

4.2 Стоимостной аспект принятия решения МОВ /Пр/ 7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

4.3 Логистический менеджмент закупок /Лаб/ 7 6 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э2 

4.4 Организационные структуры управления 
снабжением в цепях поставок /Ср/ 

7 14 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Информационная система ERP как обеспечивающая 
подсистема модуля MRP /Ср/ 

7 12 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Выбор поставщика материальных 
ресурсов как логистическая функция 

    

5.1 Анализ рынка снабжения и выбор поставщиков /Лек/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

5.2 Выбор поставщиков по системе качественных 
критериев /Пр/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

5.3 Логистический цикл заказа /Лаб/ 7 6 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

5.4 Современные экспертные методы выбора 
поставщиков /Ср/ 

7 14 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

5.5 Логистические алгоритмы взаимодействия с 
поставщиками в цепях поставок /Ср/ 

7 14 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=458672 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лукинский В. С., 
Бережной В. И., 
Бережная Е. В., 
Лукинский В. В. 

Логистика в примерах и задачах: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2009 

 

Л2.2 Галанов В. А., 
Гришина О. А., 
Шибаев С. Р. 

Логистика государственных закупок: 
учебно-методическое пособие : рек. в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим спец. и 
направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры, а также слушателей программ 
МВА : соответствует Федеральному гос. 
образовательному стандарту 3-го поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

 

Л2.3 Афанасенко И. Д., 
Борисова В. В. 

Логистика снабжения: для бакалавров, 
магистров и аспирантов : рекомендовано 
Научно-методическим советом 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета в качестве 
учебника для бакалавров, магистров и 
аспирантов экономических специальностей 

Москва: Питер, 
2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В., Петров 
А. В., Гашкова Л. В. 

Региональная логистика: учебное пособие для 
студентов спец. 080301 - "Коммерция 
(торговое дело)", 080506 - "Логистика и упр. 
цепями поставок", 100700 - "Торговое дело", 
"Менеджмент" профиль "Логистика" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Вохмянина А. В. Коммерческая логистика: конспект лекций 
специальности 080301 - "Коммерция (торговое 
дело)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Отраслевой портал – http://www.logistics.ru/ 

Э2 Журнал о логистике – http://www.loginfo.ru/ 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Offiсe. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор отчетов по лабораторным работам; 
•прием и расбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Корпоративная логистика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             108 108   108 108 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов и моделей логистических процессов; 
формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной деятельности 
бакалавров по отдельным профилям подготовки направления «Торговое дело» в части организации логистических 
процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.13 Логистика 

2.1.2 Знать: характеристики, классификации и виды потоковых процессов и логистических систем; 

2.1.3 Уметь: анализировать основные процессы и функции, реализуемые в цепи поставок; 

2.1.4 Владеть: инструментарием разработки логистических каналов распределения и цепей поставок. 

2.1.5 Б1.В.ОД.15 Логистика складирования 

2.1.6 Знать: основные задачи складской логистики, технологические процессы складирования и грузоперевозки 

2.1.7 Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач в складской 
деятельности предприятия 

2.1.8 Владеть: навыками учета товарных запасов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 основные методы огрганизации и оценки логистических процессов; 

Уровень 2 методы и модели оптимизации логистических процессов; 

Уровень 3 методы минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов; 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 анализировать торгово-технологические процессы на предприятии; 

Уровень 3 моделировать и оптимизировать логистические процессы. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 навыками анализа торгово-технологических процессов на предприятии; 

Уровень 3 методами оптимизации логистических процессов. 
 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 понятие и сущность товародвижения; 

Уровень 2 понятие и сущность логистических цепей и логистических каналов; 

Уровень 3 методы оптимизации логистических систем. 

Уметь: 

Уровень 1 участвовать в выборе логистических цепей и схем в торговых организациях; 

Уровень 2 управлять логистическими процессами; 

Уровень 3 оптимизировать логистические системы. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа показателей логистики предприятия; 

Уровень 2 способами оценки показателей логистики организации; 

Уровень 3 методами оптимизации логистических систем. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы огрганизации и оценки логистических процессов; понятие и сущность товародвижения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 участвовать в выборе логистических цепей и схем в торговых организациях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа показателей логистики предприятия 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в логистику     

1.1 Понятие логистики. История термина. Этапы 
развития современной логистики. Сущность 
логистического подхода. Функциональные области 
логистики. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.2 Анализ практических ситуаций в области логистики, 
разработка управленческих решений 
совершенствования управления материальными 
потоками на основе логистического подхода /Пр/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э2 

1.3 Актуальность логистики в современных условиях 
/Ср/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

 Раздел 2. Научные основы логистики     

2.1 Логистический подход к управлению 
материальными потоками /Пр/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э4 

2.2 Предмет и содержание логистики как науки. Цели, 
задачи, функции логистики. Принципы логистики.  
/Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э5 

2.3 Взаимосвязь логистики с другими научными 
дисциплинами. Парадигмы логистики.  /Ср/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э4 Э6 

 Раздел 3. Потоковые процессы в логистике     

3.1 Понятие материального потока. Основные 
характеристики и классификация материальных 
потоков. Информационные потоки в логистике: 
понятие, виды. Финансовые потоки в логистике: 
понятие, виды. Сервисные потоки в логистике: 
понятие, основные характеристики. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э5 

3.2 Построение шахматной таблицы, эпюры и 
картограммы материальных потоков /Ср/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

3.3 Основы анализа материальных потоков /Пр/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

 Раздел 4. Логистические системы     

4.1 Анализ и проектирование логистических систем /Пр/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

4.2 Изучение и анализ практических примеров 
построения логистических систем.  /Ср/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л2.4 

 Раздел 5. Логистика закупок и снабжения     

5.1 Понятие и функции закупочной логистики. Процесс 
приобретения материалов и его основные стадии. 
/Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э4 

5.2 Расчет совокупных логистических издержек при 
организации снабжения /Лаб/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

 



5.3 Определение потребности в материалах /Ср/ 7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

 Раздел 6. Логистика производства     

6.1 Понятие производственной логистики. Функции и 
принципы производственной логистики /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

6.2 Задача "сделать или купить" /Пр/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

6.3 Логистическая производственная концепция 
«Бережливое производство» /Ср/ 

7 8 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

 Раздел 7. Логистика распределения и сбыта     

7.1 Понятие и сферы применения распределительной 
логистики. Цели, задачи, принципы 
распределительной логистики.  /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э4 

7.2 Выбор оптимального места расположения 
распределительного центра /Пр/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э5 

7.3 Расчет числа складов в системе распределения /Ср/ 7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э6 

 Раздел 8. Управление запасами     

8.1 Объект и методы логистики запасов. Понятие 
материального запаса. Виды материальных запасов. 
Цели и объективные причины создания запасов.  
/Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э2 

8.2 АВС и XYZ – анализ запасов /Лаб/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

8.3 Расчет параметров систем управления запасами /Лаб/ 7 6 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э4 

8.4 Системы управления запасами с фиксированным 
размером заказа и с фиксированным интервалом 
времени между заказами /Ср/ 

7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

 Раздел 9. Складская логистика     

9.1 Роль складов в логистике. Виды и функции складов. 
/Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э2 

9.2 Выбор формы собственности склада /Пр/ 7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

9.3 Расчет складских площадей. Оценка работы складов. 
/Ср/ 

7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э4 Э6 

 Раздел 10. Транспортная логистика     

10.1 Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор 
вида транспорта. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э2 

10.2 Разработка оптимальных  маршрутов доставки 
грузов /Лаб/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 

10.3 Особенности международных перевозок грузов. 
Условия поставки Инкотермс. /Ср/ 

7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э4 Э6 

 Раздел 11. Информационная логистика     

11.1 Обзор современных информационных технологий в 
решении логистических задач /Пр/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э5 



11.2 Значение и задачи информации в логистике /Ср/ 7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э4 Э6 

 Раздел 12. Логистика сервисного обслуживания     

12.1 Определение оптимального уровня логистического 
обслуживания /Пр/ 

7 4 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э4 

12.2 Послепродажное логистическое обслуживание. /Ср/ 7 10 ПК-2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=458672 

Л1.2 Левкин Г. Г. Основы логистики Москва: 
Издательство 
"Инфра-Инжен
ерия", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=519793 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галанов В. А. Логистика: доп. М-вом образования и науки 
РФ в качестве учебника для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профес. образования 

Москва: 
ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 
2011 

 

Л2.2 Григорьев М. Н., 
Долгов А. П., Уваров 
С. А. 

Логистика: продвинутый курс : учебник для 
магистров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
экономических специальностей вузов 

Москва: 
Юрайт, 2011 

 

Л2.3 Гаджинский Логистика Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414962 

Л2.4 Аникин Б. А. Практикум по логистике: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=549740 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., 
Парсюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, решения: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы логистики" и "Логистика" для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Кочнева Д. И., 
Кондратьева А. В. 

Основы логистики: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех 
форм обучения 38.03.02 "Менеджмент" всех 
направлений подготовки бакалавриата 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.logistika-prim.ru/ 

Э2 www.lobanov-logist.ru/ 

Э3 http://www.asmap.ru/  

Э4 http://www.customs.ru/rti/  

Э5 http://www.guildexp.ru/  

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Offiсe. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор лабораторных отчетов; 
•прием и разбор контрольной работы по темам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным  



планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Рынки потребительских товаров 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных дорог 

2.1.2 Знать: мировые тенденции развития различных видов транспорта, основные этапы,основные этапы стратегии 
развития железнодорожного транспорта в России;основные элементы транспортной системы, устройства и 
технические средства ж.д., основной порядок организации движения, основную техническую документацию и 
распорядительные акты железнодорожной станции; 

2.1.3 Уметь: устанавливать этапы развития технического состояния объектов инфрастуктуры, классифицировать 
устройства и технические средства железнодорожной станции; 

2.1.4 Владеть: навыками принятия решений  в области организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

2.1.5 Б1.Б.5 Экономическая теория 

2.1.6 Знать: основы экономической теории в области спроса и предложения, основные экономические законы 

2.1.7 Уметь: определять экономические показатели теории спроса и предложения 

2.1.8 Владеть навыками: использования теории спроса и предложения в практической деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы экономических знаний, критерии и методологию оценки эффективности деятельности предприятий 
на рынке 

Уровень 2 экономические основы регулирования бизнес-процессов при перевозке грузов и пассажиров 

Уровень 3 содержание и виды транспортных услуг, критерии оценки качества услуг 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике методы оценки коммерческой деятельности транспортных компаний 

Уровень 2 определять бизнес- привлекательность отдельных видов транспортной деятельности на основе 
технико-экономических расчетов 

Уровень 3 составлять бизнес-прогнозы относительно объема перевозок, спроса на перевозки и их привлекательности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками экономического анализа рыночных ситуаций 

Уровень 2 инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей 

Уровень 3 - 
 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа потребности и спроса на рынке транспортных услуг 

Уровень 2 основные элементы рынков транспортных услуг, маркетинговые коммуникации 

Уровень 3 основы прогнозирования спроса 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать потребности и спрос на рынке транспортных услуг 

Уровень 2 анализировать маркетинговую информацию 

Уровень 3 анализировать конъюнктуру транспортного рынка 
 



Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа рынка транспортных услуг и основных его элементов 

Уровень 2 навыками прогнозирования потребительского спроса 

Уровень 3 приемами планирования работы и организации бизнес-процессов в транспортных компаниях 
 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, принципы и задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт организации 
работы транспортных компаний, тенденции развития транспортного бизнеса, систему сбыта комплексных 
услуг 

Уровень 2 нормативно-правовую базу создания и функционирования транспортной компании 

Уровень 3 основы управления транспортной компанией и ее бизнес-взаимодействия со смежными структурами 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать транспортные услуги 

Уровень 2 определять и оценивать основные показатели рынка 

Уровень 3 давать оценку и прогнозы развития рынка транспортных услуг 

Владеть: 

Уровень 1 приемами планирования работы и осуществления коммерческой деятельности в транспортных компаниях 

Уровень 2 основным инструментарием анализа рынка 

Уровень 3 готовностью оценивать коммерческие перспективы  в сфере транспорта 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, принципы и задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт организации работы 
транспортных компаний, тенденции развития транспортного бизнеса, систему сбыта комплексных услуг; методы 
анализа потребности и спроса на рынке транспортных услуг; основы экономических знаний, критерии и 
методологию оценки эффективности деятельности предприятий на рынке 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать транспортные услуги; анализировать потребности и спрос на рынке транспортных услуг; 
применять на практике методы оценки коммерческой деятельности транспортных компаний 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами планирования работы и осуществления коммерческой деятельности в транспортных компаниях; 
навыками анализа рынка транспортных услуг и основных его элементов; навыками экономического анализа 
рыночных ситуаций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и содержание 
преднимитальства на транспорте 

    

1.1 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Лек/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

1.2 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Пр/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

1.3 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Ср/ 

5 8 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Виды предпринимательской 
деятельности на транспорте 

    

2.1 Виды предпринимательской деятельности на 
транспорте /Лек/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

2.2 Современные методологии оценки качества сервиса 
на транспорте /Ср/ 

5 8 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

2.3 Виды предпринимательской деятельности на 
транспорте /Пр/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э6 

 



 Раздел 3. Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на 
транспорте 

    

3.1 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Лек/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

3.2 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Пр/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

3.3 Роль и место транспорта в сервисном обслуживании. 
Рынок транспортных услуг как объективная основа 
организации сервиса /Ср/ 

5 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Создание предприятий на рынке 
транспортных услуг 

    

4.1 Создание предприятий на рынке транспортных услуг 
/Лек/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 

4.2 Управление качеством транспортного сервиса. 
Сертификация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте /Ср/ 

5 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.3 Создание предприятий на рынке транспортных услуг 
/Пр/ 

5 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э6 

 Раздел 5. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на 
транспорте 

    

5.1 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Лек/ 

5 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

5.2 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Пр/ 

5 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

5.3 Организация дополнительного сервисного 
обслуживания /Ср/ 

5 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

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

    

6.1 Формирование финансово-правовых норм и 
финансовых правоотношений, финансового 
контроля и налоговых проблем /Лек/ 

5 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

6.2 Особенности финансового обеспечения сервисных 
потоков на транспорте /Ср/ 

5 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Основные направления 
совершенствования сервиса на транспорте 

    

7.1 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Лек/ 

5 6 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

7.2 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Ср/ 

5 12 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э4 Э6 

 Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий     

8.1 Конкурентоспособность предприятий /Лек/ 5 6 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э6 

8.2 Конкурентоспособность предприятий /Пр/ 5 14 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

8.3 Информационное обеспечение сервиса на транспорте 
/Ср/ 

5 12 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рубин Основы бизнеса Москва: ООО 
Синергия 
ПРЕСС, 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451392 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самуйлов В. М., 
Фирстов С. В., 
Черных В. В. 

Информационная логистика: моделирование 
процессного управления 
транспортно-логистическими цепочками : 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 

Л2.3 Сай В. М., Фомин В. 
К. 

Оценка и выбор поставщиков продукции и 
услуг для содержания транспортной 
инфраструктуры ОАО "Российские железные 
дороги": рекомендовано Учебно-методическим 
объединением в качестве учебного пособия 
для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Логинова, Първанов Организация предпринимательской 
деятельности на транспорте: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=356840 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фролова И. С. Общий курс железнодорожного транспорта: 
учебно-методическое пособие для 
практических занятий студентов 1 курса 
факультета "Управление процессами 
перевозок" направления подготовки 100100 
"Сервис" - бакалавр всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Логинфо». [http://loginfo.ru] 

Э2 http://bb.usurt.ru 

Э3 Журнал «Логистика и управление цепями поставок». [http://www.lscm.ru] 

Э4 Журнал «Складской комплекс». [http://www.skladcom.ru] 

Э5 Журнал Logistics&Business. [http://www.logogrif.ru]/index.php/-qlogisticsabusinessq 

Э6 Научная электронная библиотека. [http://elibrary.ru] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office. Операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий; 
•прием отчетов по лабораторным работам; 
•консультирование по выполнению и прием контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Рынок транспортных услуг 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных дорог 

2.1.2 Знать: мировые тенденции развития различных видов транспорта, основные этапы,основные этапы стратегии 
развития железнодорожного транспорта в России;основные элементы транспортной системы, устройства и 
технические средства ж.д., основной порядок организации движения, основную техническую документацию и 
распорядительные акты железнодорожной станции; 

2.1.3 Уметь: устанавливать этапы развития технического состояния объектов инфрастуктуры, классифицировать 
устройства и технические средства железнодорожной станции; 

2.1.4 Владеть: навыками принятия решений  в области организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

2.1.5 Б1.Б.5 Экономическая теория 

2.1.6 Знать: основы экономической теории в области спроса и предложения, основные экономические законы 

2.1.7 Уметь: определять экономические показатели теории спроса и предложения 

2.1.8 Владеть навыками: использования теории спроса и предложения в практической деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы экономических знаний, критерии и методологию оценки эффективности деятельности предприятий 
на рынке 

Уровень 2 экономические основы регулирования бизнес-процессов при перевозке грузов и пассажиров 

Уровень 3 содержание и виды транспортных услуг, критерии оценки качества услуг 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике методы оценки коммерческой деятельности транспортных компаний 

Уровень 2 определять бизнес- привлекательность отдельных видов транспортной деятельности на основе 
технико-экономических расчетов 

Уровень 3 составлять бизнес-прогнозы относительно объема перевозок, спроса на перевозки и их привлекательности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками экономического анализа рыночных ситуаций 

Уровень 2 инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей 

Уровень 3 - 
 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа потребности и спроса на рынке транспортных услуг 

Уровень 2 основные элементы рынков транспортных услуг, маркетинговые коммуникации 

Уровень 3 основы прогнозирования спроса 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать потребности и спрос на рынке транспортных услуг 

Уровень 2 анализировать маркетинговую информацию 

Уровень 3 анализировать конъюнктуру транспортного рынка 
 



Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа рынка транспортных услуг и основных его элементов 

Уровень 2 навыками прогнозирования потребительского спроса 

Уровень 3 приемами планирования работы и организации бизнес-процессов в транспортных компаниях 
 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, принципы и задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт организации 
работы транспортных компаний, тенденции развития транспортного бизнеса, систему сбыта комплексных 
услуг 

Уровень 2 нормативно-правовую базу создания и функционирования транспортной компании 

Уровень 3 основы управления транспортной компанией и ее бизнес-взаимодействия со смежными структурами 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать транспортные услуги 

Уровень 2 определять и оценивать основные показатели рынка 

Уровень 3 давать оценку и прогнозы развития рынка транспортных услуг 

Владеть: 

Уровень 1 приемами планирования работы и осуществления коммерческой деятельности в транспортных компаниях 

Уровень 2 основным инструментарием анализа рынка 

Уровень 3 готовностью оценивать коммерческие перспективы  в сфере транспорта 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, принципы и задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт организации работы 
транспортных компаний, тенденции развития транспортного бизнеса, систему сбыта комплексных услуг; методы 
анализа потребности и спроса на рынке транспортных услуг; основы экономических знаний, критерии и 
методологию оценки эффективности деятельности предприятий на рынке 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать транспортные услуги; анализировать потребности и спрос на рынке транспортных услуг; 
применять на практике методы оценки коммерческой деятельности транспортных компаний 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами планирования работы и осуществления коммерческой деятельности в транспортных компаниях; 
навыками анализа рынка транспортных услуг и основных его элементов; навыками экономического анализа 
рыночных ситуаций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и содержание 
преднимитальства на транспорте 

    

1.1 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Лек/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

1.2 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Пр/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

1.3 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Ср/ 

5 8 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Виды предпринимательской 
деятельности на транспорте 

    

2.1 Виды предпринимательской деятельности на 
транспорте /Лек/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

2.2 Современные методологии оценки качества сервиса 
на транспорте /Ср/ 

5 8 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

2.3 Виды предпринимательской деятельности на 
транспорте /Пр/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э6 

 



 Раздел 3. Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на 
транспорте 

    

3.1 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Лек/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

3.2 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Пр/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

3.3 Роль и место транспорта в сервисном обслуживании. 
Рынок транспортных услуг как объективная основа 
организации сервиса /Ср/ 

5 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Создание предприятий на рынке 
транспортных услуг 

    

4.1 Создание предприятий на рынке транспортных услуг 
/Лек/ 

5 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 

4.2 Управление качеством транспортного сервиса. 
Сертификация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте /Ср/ 

5 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.3 Создание предприятий на рынке транспортных услуг 
/Пр/ 

5 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э6 

 Раздел 5. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на 
транспорте 

    

5.1 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Лек/ 

5 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

5.2 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Пр/ 

5 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

5.3 Организация дополнительного сервисного 
обслуживания /Ср/ 

5 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

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

    

6.1 Формирование финансово-правовых норм и 
финансовых правоотношений, финансового 
контроля и налоговых проблем /Лек/ 

5 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

6.2 Особенности финансового обеспечения сервисных 
потоков на транспорте /Ср/ 

5 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Основные направления 
совершенствования сервиса на транспорте 

    

7.1 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Лек/ 

5 6 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

7.2 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Ср/ 

5 12 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э4 Э6 

 Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий     

8.1 Конкурентоспособность предприятий /Лек/ 5 6 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э6 

8.2 Конкурентоспособность предприятий /Пр/ 5 14 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

8.3 Информационное обеспечение сервиса на транспорте 
/Ср/ 

5 12 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-2 ПК-3 
ДПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рубин Основы бизнеса Москва: ООО 
Синергия 
ПРЕСС, 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451392 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самуйлов В. М., 
Фирстов С. В., 
Черных В. В. 

Информационная логистика: моделирование 
процессного управления 
транспортно-логистическими цепочками : 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 

Л2.3 Сай В. М., Фомин В. 
К. 

Оценка и выбор поставщиков продукции и 
услуг для содержания транспортной 
инфраструктуры ОАО "Российские железные 
дороги": рекомендовано Учебно-методическим 
объединением в качестве учебного пособия 
для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Логинова, Първанов Организация предпринимательской 
деятельности на транспорте: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=356840 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фролова И. С. Общий курс железнодорожного транспорта: 
учебно-методическое пособие для 
практических занятий студентов 1 курса 
факультета "Управление процессами 
перевозок" направления подготовки 100100 
"Сервис" - бакалавр всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Логинфо». [http://loginfo.ru] 

Э2 http://bb.usurt.ru 

Э3 Журнал «Логистика и управление цепями поставок». [http://www.lscm.ru] 

Э4 Журнал «Складской комплекс». [http://www.skladcom.ru] 

Э5 Журнал Logistics&Business. [http://www.logogrif.ru]/index.php/-qlogisticsabusinessq 

Э6 Научная электронная библиотека. [http://elibrary.ru] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office. Операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий; 
•прием отчетов по лабораторным работам; 
•консультирование по выполнению и прием контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Иностранный язык для 

профессионального общения 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические     54 54           54 54 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.3 «Иностранный язык». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы для подготовки докладов на научных конференциях, написание 
статей на иностранном языке для международных изданий.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 межкультурные особенности ведения деловой деятельности 

Уровень 2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового общения 

Уровень 3 требования к оформлению деловых документов, принятые в международной практике 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме 

Уровень 2 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций;  
извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и 
профессионального общения 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

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

Знать: 

Уровень 1  особенности межкультурного общения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять устную коммуникацию деловой направленности  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения необходимой информации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения деловой деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового общения;  

3.1.3 требования к оформлению деловых документов, принятые в международной практике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме;  

 



3.2.2 писать на иностранном языке  статьи, тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно оформлять 
изложение различных логических операций; читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний;  

3.2.3 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций;  

3.2.4 извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и профессионального 
общения; четко и ясно излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную проблему, понимать и 
оценивать чужое мнение. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; 

3.3.2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы;  

3.3.3 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

3.3.4 основами презентации научной работы на иностранном языке и способностью ответить на заданные по 
выступлению вопросы;  

3.3.5 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную научную и профессиональную 
деятельность. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство с планом и требованиями 
курса. Представление себя и своих научных 
интересов. 

    

1.1 Система глагола иностранного языка. Времена 
изъявительного, повелительного, услового и 
солагательного наклонения. Употребление /Пр/ 

3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Прочтение, перевод, анализ и реферирование текста 
об Университете /Ср/ 

3 20 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Представление своих профессиональных 
интересов. 

    

2.1 Причастие. Типы причастий. Причастие настоящего 
и прошедшего времени. Функции причастия в 
предложении. /Пр/ 

3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Монологическое высказывание по теме "Мои 
профессиональные интресы" /Ср/ 

3 18 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Моя будующая карьера.     

3.1 Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, 
обстоятельства. /Пр/ 

3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Монологическое выступление на тему "Выбор 
профессии". /Ср/ 

3 18 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Изучение лексических и 
грамматических особенностей языка 
профессиональной направленности. 

    

4.1 Причастие. Типы причастий. Причастие настоящего 
и прошедшего времени. Функции причастия в 
предложении. /Пр/ 

3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Письменное аннотирование институционалньых 
дискурсов. /Ср/ 

3 18 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Моя профессиональная деятельность. 
Будующая карьера. 

    

5.1 Неличные и неспрягаемые формы глаголов. /Пр/ 3 14 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Подготовка контрольного диалога на тему "Ведение 
профессионального деятельности". /Ср/ 

3 16  Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3  /Экзамен/ 3 36 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering Cambridge: 
Cambridge 
university press, 
[2012] 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.therailengineer.com/ 

Э2 http://www.crouchengineering.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием тестовой оболочки AST, продуктов Microsoft, таких как MS 
Office, MS Power Point. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  

7.6 1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 

7.7 2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 

7.8 3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

 



7.9 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

7.10 текущие консультации;  

7.11 прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических 
занятий.  

7.12 Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

7.13 При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 
РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)"  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями к 
практической и самостоятельной работ, размещенных на странице данного курса в системе электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Иностранный язык для делового общения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические     54 54           54 54 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью настоящего курса является формирование коммуникативной ком-петенции, то есть развитие способности к 
межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать базовыми знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

2.1.2 Б1.Б.3 "Иностранный язык" 

2.1.3 Б1.В.ДВ.10.1 "Иностранный язык для профессионального общения" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин: 

2.2.2 ФТД.1 "Деловой иностранный язык"; 

2.2.3 Б1.В.ОД.3 "Деловые переговоры и деловая переписка на иностранном языке", 

2.2.4 а также для подготовки докладов на научных конференциях, написание статей на иностранном языке для 
международных изданий. Подготовка бакалавра по данной дисциплине делает возможным осуществить защиту 
дипломного проекта на иностранном языке. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме 1800 учебных лексических единиц общего характера; основные 
грамматические явления; культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и 
традициями своего родного края; правила речевого этикета в бытовой и деловой сферах общения 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2700 учебных лексических единиц общего характера; основные 
грамматические явления, культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и 
традициями своего родного края; правила речевого этикета в бытовой сфере общения 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц; основные грамматические явления, 
культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и традициями своего родного края; 
правила речевого этикета в бытовой и деловой сферах общения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового и 
официально-делового общения; понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке 

Уровень 2 использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового общения; 
понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке; самостоятельно находить информацию 
о странах изучаемого языка из различных источников (периодические издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная литература) 

Уровень 3 использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового и 
официально-делового общения; понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке; 
самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из различных источников (периодические 
издания, Интернет, справочная, учебная, художественная литература); писать рефераты,  делать сообщения, 
доклады по изучаемым темам 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками письма и общения на иностранном языке, в обыденных ситуациях, используя простые 
структуры языка; базовым словарным запасом, чтобы передать значение предложений, относящихся к 
обыденным ситуациям 

Уровень 2 иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды  речевой деятельности; 
самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной коммуникации 

Уровень 3 иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды речевой деятельности; навыками 
рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
навыками коммуникации в родной и иноязычной среде 

 

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

Знать: 

Уровень 1 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и 
стандартов 

Уровень 2 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных  



 социальных общностей  

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности  

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 
коллективе, толерантно воспринимать эти различия  

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности  

Уровень 2 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовый лингвистический материал (лексический и грамматический) для осуществления общения по тематике 
социально-деловой, профессионально-деловой сфер; основы ведения деловой корреспонденции на иностранном 
языке; правила речевого этикета в сферах социально-делового и профессионального общения; национальные 
традиции, обычаи, праздники, умение сопоставлять их с собственным опытом; 

3.1.2 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (для 
иностранного языка);  

3.1.3 базовые грамматические конструкции, присущие профессиональной коммуникации;  

3.1.4 профессиональную лексику, речевые клише, структуру основных деловых документов на иностранном языке;  

3.1.5 тенденции развития отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей профессиональной области. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 лексически и грамматически правильно, логично строить высказывание, общаться и обмениваться информацией, 
обсуждать вопросы и проблемы в ситуациях социально-деловой и профессионально-деловой сфер общения. 
Анализировать, дискутировать и рассуждать по обсуждаемым вопросам, отстаивать свою точку зрения; выступать с 
докладом (презентацией); вести деловую переписку; читать несложные аутентичные тексты официально-делового 
стиля с целью выделения значимой/запрашиваемой информацией, определения наличия/отсутствия в тексте 
запрашиваемой информации, анализа информации, аннотирования, сопоставления, с выделением главных 
компонентов содержания текста; понимать информацию в процессе общения, в том числе с использованием 
паралингвистических средств языка; 

3.2.2 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

3.2.3 понимать устную монологическую и диалогическую речь на заданную профессиональную тему, предъявляемую в 
нормальном темпе (доклад, реклама, презентация и т.д.); 

3.2.4 поддержать диалог по профилю специальности (деловые переговоры, телефонный разговор, конференция и т.д.); 

3.2.5 читать и понимать со словарем аутентичную литературу по широкому и узкому профилю специальности (с 
умением извлекать требуемый объем информации и использовать ее в видоизмененном контексте);  

3.2.6 вести деловую переписку (электронное соообщение, доклад, резюме, отчет о работе компании, письмо-запрос, 
письмо-претензия, служебная записка и т.д.). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников; навыками 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики, практического анализа; навыками критического восприятия информации, простейшими 
приемами психической саморегуляции, способностью к деловым коммуникациям в социально-деловой сфере и 
профессиональной деятельности; общими сведениями о социокультурной специфике делового социума изучаемого 
языка и о ситуациях межкультурной коммуникации; 

3.3.2 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

3.3.3 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.4 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 
экономики и бизнеса; 

3.3.5 фонетическими навыками, достаточными для восприятия и оформления высказывания монологического и 
диалогического характера в соответствии с арткуляционными и интонационными нормами произношения; 

3.3.6 лексико-грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при письменном и 
устном общении как бытового, так и специального характера; 

 



3.3.7 навыками публичной деловой речи (способность аргументировано, логически строить высказывание на 
иностранном языке с использованием терминов);  

3.3.8 навыками делового письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения профессиональной 
переписки 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общение.      

1.1 Представления себя и своих интересов.  /Пр/ 3 14 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Электронное сообщение. Визитная карточка. /Ср/ 3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Контакты.     

2.1 Планируем деловую встречу. /Пр/ 3 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Составление резюме. /Ср/ 3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Обмен информацией.      

3.1 Обмениваемся контактной информацией. Свободное 
время. /Пр/ 

3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Как закончить деловую беседу. Составление доклада. 
/Ср/ 

3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Организация деловых событий.      

4.1 Договариеваемся о встрече по телефону. /Пр/ 3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Написание докладной записки. /Ср/ 3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Обсуждение проблем.     

 



5.1 Как убедиться, что вас понимает собеседник. 
Правила общения, ведения собеседования и т.п. /Пр/ 

3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Написание сопроводительного письма. /Ср/ 3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Совещание - представление и 
обсуждение планов. 

    

6.1 Представление своих планов. Сила убеждения. /Пр/ 3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Составление плана заседания. /Ср/ 3 10 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Совещание – принятие участия в 
дискуссии. 

    

7.1 Как участвовать в дискуссии и аргументировать свой 
ответ. /Пр/ 

3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Составление протокола собрания / заседания. /Ср/ 3 6 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Совещание – оценка деятельности.     

8.1 Что такое обратная связь? /Пр/ 3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Написание отчета. /Ср/ 3 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Презентация формального стиля.     

9.1 Вступительное слово, текст выступления, 
заключения. Ключевые фразы. Как побороть 
волнение. /Пр/ 

3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 



9.2 Конфликтные ситуации.  /Пр/ 3 4 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Подготовка официальной презентации. /Ср/ 3 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Презентация.      

10.1 Технические средства обеспечения презентации. /Ср/ 3 8 ОК-3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

10.2  /Экзамен/ 3 36   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.2 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

Л1.3 Niebisch D., 
Penning-Hiemstra S., 
Specht F., Bovermann 
M. 

Schritte international neu 2: niveau A1/2  : 
kursbuch und arbeitsbuch : deutsch als 
fremdsprache 

München: 
Hueber Verlag, 
2016 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. Student`s Book Oxford: 
Macmillan, 
2007 

 

Л2.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan S., 
Dinsel A., Schumann 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л2.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan A., 
Schumann E., Bosse S., 
Haberland A., 
Breitsameter 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л2.4 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.5 Исаева Т. Б. English for Presentations: методические 
рекомендации по подготовке и защите 
дипломных проектов на английском языке для 
студентов очного отделения факультета 
экономики и управления и механического 
факультета 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Коротенко Т. Н. Деловые переговоры и деловая переписка на 
иностранном языке: курс лекций для 
студентов, обучающихся по направлению 
38.03.06 - "Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Коротенко Т. Н. Самостоятельная учебная деятельность по 
овладению иностранным языком: 
учебно-методическое пособие по развитию 
умений самостоятельной учебной 
деятельности на иностранном языке у 
студентов I и II курсов железнодорожных 
вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.howstuffworks.com/ 

Э2 www.animatedsoftware.com 

Э3 http:// www.newscientist.com/article/mg 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием тестовой оболочки AST, продуктов Microsoft, таких как MS 
Office, MS Power Point. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание  
дисциплины (модуля)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Логистика производства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области управления сквозными потоковыми 
процессами на всех этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом, обеспечении  
системной взаимосвязи распределения с производством и закупками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 

2.1.2 Знать: логистические потоки в транспортной системе, классификацию транспортно-логистических посредников 

2.1.3 Уметь: выбирать подвижной состав в зависимости от условий перевозки грузов, классификации грузов 

2.1.4 Владеть: терминологией в области транспортной логистики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Управление цепями поставок 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы кадровой работы, ее понятие, сущность и ее особенности в логистике 

Уровень 2 правила, законы и принципы кадрового менеджмента, методы управления человеческими ресурсами 
организаций; 

Уровень 3 технологию организации кадровой деятельности, функции и работу кадровой службы, современные методы и 
инструменты управления человеческими ресурсами организации. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять элементарные функции кадровой деятельности в логистике 

Уровень 2 применять технологии кадровой деятельности в логистической деятельности 

Уровень 3 эффективно применять технологии и методы кадровой работы и методы проектирования организационной 
структуры. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками работы с персоналом; 

Уровень 2 приемами кадровой работы и методами проектирования организационной структуры; 

Уровень 3 навыками и приемами управления персоналом. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 логистику производственных процессов; теоретические основы кадровой работы, ее понятие, сущность и ее 
особенности в логистике 

3.2 Уметь: 

3.2.1 запоминать и воспроизводить информацию об основных параметрах функционирования 
территориально-транспортных комплексов; методами оценки эффективности основных и вспомогательных 
производств; выполнять элементарные функции кадровой деятельности в логистике 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оценки эффективности основных и вспомогательных производств; элементарными навыками работы с 
персоналом; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Содержание и принципы логистики 
производства  

    

1.1 Логистика производства, как самостоятельная 
научная и учебная дисциплина. Предмет, объект, 
цели и задачи курса, его взаимосвязь с другими 
дисциплинами.  /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э6 

 



1.2 Принципы логистической организации производства. 
Качественная и количественная гибкость 
производства. Понятие, типы и виды производства.  
/Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.3 Семинарское занятие. Роль логистики в 
производстве. Опыт компаний. /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э4 Э5 

1.4 Сущность и содержание производственной системы. 
Организационная и функциональная структура 
производства.  /Ср/ 

7 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э2 Э4 Э6 

 Раздел 2. Логистическая организация основного 
производственного процесса в пространстве и во 
времени 

    

2.1 Логистические процессы основного производства. 
Принципы логистической организации 
производственных процессов. Производственный 
цикл изготовления изделия.  /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 

2.2 Формы специализации основных цехов предприятия. 
Производственная структура основных цехов 
предприятия.  /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э4 

2.3 Расчет длительности производственного цикла 
изделия /Ср/ 

7 4 ПК-15 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э2 Э6 

 Раздел 3. Логистическая организация 
обеспечивающих производственных процессов 

    

3.1 Организация материально-технического обеспечения 
производства. Цели и задачи 
материально-технического обеспечения. Формы 
материально-технического обеспечения. /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э4 

3.2 Организация транспортного хозяйства предприятия. 
Значение, задачи и структура транспортного 
хозяйства. Определение грузооборота предприятия, 
маршрутов транспорта и потребного количества 
транспортных средств.  /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э5 

3.3 Организация складского хозяйства предприятия.  
Задачи и структура складского хозяйства.  
Организация складских операций. Расчет 
потребности предприятия в площадях под складские 
помещения. Особенности организации 
автоматизированных складов. /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э5 

3.4 Практическая работа.Материально-техническое 
снабжение производства /Пр/ 

7 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э2 

3.5 Формы материально-технического снабжения 
производства, организация процесса закупок /Ср/ 

7 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э6 

3.6 Оптимизация поставок материально-технических 
ресурсов /Ср/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э6 

 Раздел 4. Организация рациональных 
материальных потоков в поточном производстве 

    

4.1 Поточные и непоточные формы производственных 
процессов. Общие положения и классификация  
поточных  линий. Выбор, обоснование и 
компоновка поточных линий.   /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э4 

4.2 Особенности организации однопредметной 
непрерывно-поточной линии. Особенности 
организации однопредметной прерывнопоточной 
линии. Особенности организации многопредметной 
непрерывно-поточной линии.  Особенности 
организации многопредметной прерывно-поточной 
линии.  /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э3 



4.3 Расчет параметров поточной линии: оборотный, 
технологический, транспортный, страховой  заделы 
деталей; такт поточной линии; длительность цикла 
детали /Ср/ 

7 5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э4 Э6 

 Раздел 5. Организация рациональных 
материальных потоков в непоточном 
производстве 

    

5.1 Методы организации непоточного производства. 
Технологическая и предметная формы 
специализации. Особенности организации 
предметно-замкнутых участков. /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 

5.2 Закрепление номенклатуры деталей за 
производственными участками. Формирование 
рациональных организационно-технологических 
маршрутов движения предметов труда /Пр/ 

7 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э4 

5.3 Особенности организации предметно-замкнутых 
участков. Особенности предметно-групповой и 
смешанной форм организации производства. 
Особенности организации участков серийной сборки 
изделий. /Ср/ 

7 3 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э5 Э6 

 Раздел 6. «Толкающие» и «тянущие» 
производственные логистические системы 

    

6.1 Понятие «толкающих» производственных 
логистических систем. Преимущества и недостатки 
«толкающих» систем. Практика использования 
«толкающих» систем. /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э3 

6.2 Понятие «тянущих» производственных 
логистических систем.  Преимущества и недостатки 
«тянущих» систем. Основные цели «тянущей» 
системы. Необходимые требования для реализации 
«тянущей» системы. Главные принципы «тянущих» 
систе¬м /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э2 

6.3 Практическое занятие. Функционирование системы 
MRPI. /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э3 

6.4 Сравнительный анализ тянущих и толкающий 
производственных систем /Ср/ 

7 5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э4 Э6 

 Раздел 7. Микрологистические производственные 
концепции и системы 

    

7.1 Логистическая система MRP. Логистическая система 
MRP II. Логистическая система ERP. Логистическая 
система Канбан. Логистическая технология 
«Just-in-time» - «Точно во время».  /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э2 

7.2 Производственная логистическая система «Lean 
production» - «Бережливое производство». /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э4 Э6 

7.3 Деловая игра. Функционирования системы Канбан 
/Пр/ 

7 6 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

7.4 Элементы концепции Бержливого производства /Ср/ 7 5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э4 Э6 

7.5 История развития концепций и методов логистики в 
производстве /Ср/ 

7 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э3 Э6 

7.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Моисеева, Сергеев Экономические основы логистики: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=370959 

Л1.2 Степанов Логистика производства: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=454253 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лукинский В. С., 
Бережной В. И., 
Бережная Е. В., 
Лукинский В. В. 

Логистика в примерах и задачах: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2009 

 

Л2.2 Романов А. Н., 
Горфинкель В. Я., 
Максимцов М. М. 

Производственный менеджмент: учебник Москва: 
Проспект, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Самуйлов В. М. Логистика производственных и 
товаропроводящих процессов: сборник 
научных трудов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

 

Л3.2 Самуйлов В. М., 
Голубева В. А., 
Черных В. В. 

Организация и управление региональной 
логистикой: учеб.-метод. пособие для 
студентов спец. 080301 "Коммерция (торговое 
дело)", 080506 "Логистика и управление 
цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Кочнева Д. И., 
Кондратьева А. В. 

Основы логистики: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех 
форм обучения 38.03.02 "Менеджмент" всех 
направлений подготовки бакалавриата 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.customs.ru/ 

Э3 http://www.rzdlog.ru/site/ru/index.html 

Э4 http://www.ec-logistics.ru/ 

Э5 http://www.taxib.ru/serv/exped/ 

Э6 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет MS Office. ОС Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрены 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

 



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач), выполнения 
контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Логистика экспедирования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретической базы в сфере логистики экспедирования, овладение понятийным 
аппаратом, изучением прикладных методов и инструментов транспортной логистики, получении практических 
навыков в сфере транспортной логистики и получения представления о профессиональной деятельности в данной 
области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

2.1.2 Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 

2.1.3 Знать: основы организации перевозок грузов различными видами транспорта 

2.1.4 Уметь: на основе системного подхода решать оптимизационные задачи, касающиеся взаимодействия транспортных 
предприятий с другими участниками транспортного процесса, в том числе между различными структурами внутри 
транспортной отрасли 

2.1.5 Владеть:  основными принципами и правилами транспортной логистики, как науки, изучающей методы 
управления потоками грузов и транспортных средств как внутри транспортной отрасли, так и во взаимодействии с 
предприятиями-смежниками, функционирующими в цепи товародвижения, на основе системности, координации и 
экономических компромиссов 

2.1.6 Б1.Б.13 Логистика 

2.1.7 Знать:инструментальные средства для обработки экономических данных в сфере логистики; терминологию и 
классификацию технической документации для профессиональной деятельности в сфере логистики; 
характеристики, классификации и виды потоковых процессов и логистических систем. 

2.1.8 Уметь:выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей логистики; классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной 
деятельности в сфере логистики; анализировать основные процессы и функции, реализуемые в цепи поставок. 

2.1.9 Владеть:методами анализа экономических данных в соответствии с поставленной задачей; навыками анализа 
основных информационных и материальных потоков в организации; инструментарием разработки логистических 
каналов распределения и цепей поставок. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 порядок формирования логистических цепей и схем в торговых организациях,  

Уровень 2  основные подходы управления логистическими процессами  

Уровень 3 Система транспортно-экспедиционного обеспечения в РФ 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать логистические цепи и схемы в торговых операциях, описывать логистические процессы и 
выбирать оптимальные логистические системы; 

Уровень 2 применять методы оптимизации логистических цепей и схем, обосновывать логистические процессы, 
изыскивать оптимальные логистические системы; 

Уровень 3 разрабатывать модели логистических цепей и схем и применять их для оптимизации, анализировать и 
оценивать логистические процессы, моделировать оптимальные логистические системы. 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом в области логистических цепей и схем в торговых операциях, методами описания 
логистических процессов, критериями выбора оптимальных логистических систем; 

Уровень 2 методами оптимизации логистических цепей и схем, методами экономического обоснования логистических 
процессов и логистических систем; 

Уровень 3 методами моделирования логистических цепей и схем, инструментами анализа и проектирования 
логистических процессов и логистических систем в торговле. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 порядок формирования логистических цепей и схем в торговых организациях, основные подходы управления 
логистическими процессами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 идентифицировать логистические цепи и схемы в торговых операциях, описывать логистические процессы и 
выбирать оптимальные логистические системы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом в области логистических цепей и схем в торговых операциях, методами описания 
логистических процессов, критериями выбора оптимальных логистических систем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и задачи транспортной 
логистики.  

    

1.1 Место транспорта в структуре общественного 
производства. Продукция транспорта.  Факторы 
развития транспортной логистики. /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Круглый стол. Анализ предпосылок и факторов 
развития транспортной логистики, выявление 
современных тенденций логистики на транспорте. 
/Пр/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Предпосылки становления транспортной логистики в 
мире. /Ср/ 

7 3 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Логистические потоки в транспортной 
системе 

    

2.1 Понятие, взаимосвязь и отличительные особенности 
материальных, грузовых и транспортных потоков. 
Параметры различных видов потоков.  /Лек/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Практическая работа. Построение эпюры и 
картограммы транспортных потоков.  /Пр/ 

7 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Информационные, финансовые и сервисные потоки в 
транспортной логистике /Ср/ 

7 5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Транспортная характеристика и 
классификация  грузов.  

    

3.1 Свойства и транспортные характеристики грузов. 
Системы классификации грузов на различных видах 
транспорта. Технологические схемы перевозок 
различных видов груза. /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Практическая работа. Расчет и анализ основных 
характеристик груза, определение необходимых 
условий хранения и перевозки груза.  /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Достоинства и недостатки различных видов 
транспорта /Ср/ 

7 5 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Основные логистические операции и 
работы на транспорте.  

    

4.1 Структура логистического процесса доставки груза.  
Срок доставки грузов.Классификация и 
характеристика грузовых перевозок на различных 
видах транспорта /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Практическая работа. Расчет продолжительности 
операций по доставке груза «от двери до двери».  
/Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Транспортный цикл перевозки грузов. /Ср/ 7 5 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Участники транспортно-логистического 
процесса.  

    



 

5.1 Классификация транспортно-логистических 
посредников и их функции. Критерии выбора 
транспортно-логистических посредников. 
Формирование логистических цепей 
экономическими субъектами рынка. /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Практическая работа. Выбор 
транспортно-логистических посредников.  /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Стандарт рейтинговой оценки логистических 
посредников /Ср/ 

7 5 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Система транспортно-экспедиционного 
обеспечения логистики.  

    

6.1 Тенденции транспортно-экспедиционного 
обеспечения логистики. Технология экспедирования.  
/Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Практическая работа. Оценка уровня 
транспортно-логистического сервиса.  /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.3 Система транспортно-экспедиционного обеспечения 
в РФ и за рубежом. /Ср/ 

7 3 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Логистические технологии доставки 
грузов 

    

7.1 Унимодальные, мультимодальные, интермодальные 
перевозки. Терминальные перевозки, особенности 
функционирования грузовых терминалов. Методика 
организации смешанной перевозки грузов. /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Практическая работа. Планирование 
мультимодальных перевозок. Выбор оптимальных 
мультимодальных маршрутов.  /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.3 Общие и отличительные черты мультимодальных и 
интермодальных перевозок. /Ср/ 

7 3 ПК-15 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

 Раздел 8. Современные 
транспортно-технологические системы перевозки 
грузов 

    

8.1 Контейнерные и контрейлерные перевозки грузов. 
Контейнерная транспортная система. Экономическая 
эффективность контейнерных и контрейлерных 
перевозок. /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Круглый стол. Современные тенденции развития 
контейнерных и контрейлерных перевозок.  /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Транспортно-технологические системы с участием 
различных видов транспорта /Ср/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Маршрутизация грузовых перевозок     

9.1 Технико-эксплуатационные показатели работы 
транспорта  на маршрутах. Применение 
математических методов для организации 
материалопотоков. /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.2 Практическая работа. Составление плана перевозок. 
Транспортная задача. Задача о коммивояжере. /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.3 Метод Свира. /Ср/ 7 3 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Организация пассажирских перевозок     

10.1 Роль и значение пасажирских превозок. специфика 
транспортного сервиса. классификация 
пассажирских перевозок /Лек/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Круглый стол. Анализ мирового опыта развития 
транспортной системы в сфере пассажирских 
перевозок.  /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



10.3 Городские и пригородные пассажирские перевозки. 
Организация высокоскоростного движения. /Ср/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-15 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нагапетьянц Коммерческая логистика: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=397794 

Л1.2 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=458672 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Петрова А. В., Петров 
А. В., Гашкова Л. В. 

Региональная логистика: учебное пособие для 
студентов спец. 080301 - "Коммерция 
(торговое дело)", 080506 - "Логистика и упр. 
цепями поставок", 100700 - "Торговое дело", 
"Менеджмент" профиль "Логистика" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Григорьев М. Н., 
Уваров С. А. 

Логистика: учебник для бакалавров : допущено 
Советом УМО по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника по 
направлению "Менеджмент" 

Москва: 
Юрайт, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лукинский В. С., 
Бережной В. И., 
Бережная Е. В., 
Лукинский В. В. 

Логистика в примерах и задачах: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2009 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.customs.ru/ 

Э2 http://www.rzdlog.ru/site/ru/index.html 

Э3 http://ati.su/Media/News.aspx?ID=17569&HeadingID=1 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office. Операционная система Windows. Компьютерная тестовая система АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий, контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Деловой иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      18 18         18 18 

Сам. работа       18 18         18 18 

Итого       36 36         36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для продолжения обучения и 
осуществления научной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.3 Иностранный язык 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при межличностном и межкультурном общении с иностранными 
резидентами, при составлении договоров по деятельности, а также для подготовки докладов на научных 
конференциях, написание статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 лексические и морфолого-синтаксические особенности изучаемого иностранного языка  

Уровень 2 грамматику и профессиональную лексику, достаточную для понимания научных неадаптированных 
иностранных источников 

Уровень 3 грамматику и профессиональную лексику для прочтения, глубокого анализа и переработки 
неадаптированных научных текстов на иностранном языке; особенности ведения деловой беседы 

Уметь: 

Уровень 1 использовать изученную лексику и грамматику иностранного языка для общения с иностранными 
партнерами на бытовом уровне  

Уровень 2 использовать лексику и грамматику иностранного языка для извлечения информации из прочитанных 
научных источников 

Уровень 3 использовать лексику и грамматику иностранного языка для извлечения, анализа и переработки научных 
источников; свобедно проводить деловую беседу, переговоры 

Владеть: 

Уровень 1 лексикой и грамматикой иностранного языка для общения с иностранными партнерами на 
общественно-политические темы 

Уровень 2 грамматикой и профессиональной лексикой для изучения иностранных источников по теме исследования 

Уровень 3 грамматикой и профессиональной лексикой для извлечения, анализа и переработки научных источников на 
иностранном языке; навыками ведения деловых бесед 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного общения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, деловая беседа, 
переговоры с зарубежными партнерами) на иностранном языке в монологической и диалогической форме; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; 

3.3.2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексико-грамматические особенности 
деловых переговоров и переписки на 
иностранном языке 

    

 



1.1 Система глагола иностранного языка. Времена 
изъявительного, повелительного, услового и 
солагательного наклонения.  /Пр/ 

4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Прочтение, перевод, анализ и реферирование текста. 
/Ср/ 

4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Основные правила межличностного и 
межкультурного общения. 

    

2.1 Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, 
обстоятельства. /Пр/ 

4 6 ОК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Письменное реферирование перевод текстов на 
межкультурные темы. /Ср/ 

4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Обсуждение и составление договоров на 
иностранном языке: культурные и языковые 
особенности.  

    

3.1 Причастие. Типы причастий. Причастие настоящего 
и прошедшего времени. Функции причастия в 
предложении. /Пр/ 

4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Письменное аннотирование научных текстов. /Ср/ 4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Ведение переговоров с иностранными 
резидентами: правила и табу. 

    

4.1 Неличные и неспрягаемые формы глаголов. /Пр/ 4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Контрольные диалог на тему "Ведение переговоров". 
/Ср/ 

4 6 ОК-3 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du Francais. Corriges Paris: CLE 
International, 
2004 

 

Л2.2 Bonamy D. Technical English -2: Course Book [S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2013] 

 

Л2.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan A., 
Schumann E., Bosse S., 
Haberland A., 
Breitsameter 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестакова А. А. Technical translation: методические 
рекомендации по дисциплине "Технический 
перевод" для студентов очного отделения 
механического факультета 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ramboll.com/  

Э2 http://www.therailengineer.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.2 Корпоративная кадровая социальная политика 

железнодорожной отрасли 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.06 Торговое дело-2016.plm.xml 
Направление 38.03.06 Торговое дело Профиль "Коммерция на транспорте"  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            18 18   18 18 

Сам. работа             18 18   18 18 

Итого             36 36   36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые предшествующей 
дисциплиной  Б1.В.ОД.3 Деловые переговоры и деловая переписка на иностранном языке; Б1.В.ДВ.5.2 История 
развития транспорта 

2.1.2 Знать - алгоритмы и технологии ведения деловых переговоров, деловой переписки на иностранном языке; историю 
развития транспорта. 

2.1.3 Уметь -  отбирать и обосновывать выбор технологии ведения деловых переговоров; анализировать историю 
развития транспорта. 

2.1.4 Владеть - методами и приемами ведения деловых переговоров. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 принципы работы в коллективе, основные причины возникновения конфликтных ситуаций, роль кооперации 
в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала организации, принципы оценки личностных 
и деловых качеств работника; основные локальные нормативные акты, декларирующие социальную и 
кадровую политику организации  

Уровень 2 принципы и организацию работы в коллективе, причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения, роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации, принципы и методы оценки личностных и деловых качеств работника; основные положения 
локальных нормативных актов, декларирующих социальную и кадровую политику организации 

Уровень 3 принципы и организацию работы в коллективе; причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения; роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации; нормативную базу кадровой и социальной политики организации в области урегулирования 
конфликтных ситуаций в организации, коопрации и организации труда, оценки личностных и деловых 
качеств работника 

Уметь: 

Уровень 1 строить отношения в рабочем коллективе, работать на общий результат, выстраивать бесконфликные 
отношения с коллегами, давать общую оценку личностных и деловых качеств членов коллектива 
проявлять социальную активность, 

Уровень 2 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области оценки личностных и 
деловых качеств работников 

Уровень 3 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области урегулирования 
конфликтов и оценки личностных и деловых качеств работников 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в коллективе на общий результат и моделями бесконфликного поведения 

Уровень 2 навыками организации совместной деятельности, управления коллективом; навыками и методиками анализа 
конфликтных ситуаций и использования системы оценки личностных и деловых качеств работника в 
соответствии с кадровой и социальной политикой организации  

Уровень 3 навыками реализации кадровой и социльной политики в области управления коллективом, управления 
конфликтными ситуациями, оценки личностных и деловых качеств работника 

 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 профессиональную терминологию 
 

 



Уровень 2  профессиональные стандарты и профессиональную терминологию 

Уровень 3 профессиональные стандарты в области профессиональной деятельностисти 

Уметь: 

Уровень 1 применять профессиональную терминологию 

Уровень 2  применять профессиональные стандарты 

Уровень 3  применять профессиональные стандарты в  области профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1   профессиональной терминологией 

Уровень 2  профессиональными стандартами  и  профессиональной терминологией 

Уровень 3  профессиональными стандартами  в области профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение профессиональной 
терминологией; основы командного менеджмента, черты команды как особого типа коллектива; факторы, 
влияющие на формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.2 Уметь: 

3.2.1 знание профессиональных стандартов в области профессиональной деятельности; формировать команду; 
формулировать и реализовывать на практике принципы кадровой и социальной полититки, направленной на 
формирование толерантности по отношению к социальным, этническим, конфессиональным различиям рабочей 
силы; характеризовать факторы, влияющие на формирование и использование трудового потенциала и 
интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.3 Владеть: 

3.3.1  применять профессиональные стандарты в  области профессиональной деятельности; методиками и 
инструментами формирования и реализации кадровой и социальной политики, направленной на сглаживание 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

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

    

1.1 1. Кадровая политика - основа управления 
персоналом организации 
2. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой 
политики организации 
3.Формирование и реализация кадровой политики 
 /Ср/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

1.2 1.Факторы внешней и внутренней среды, влияющие 
на разработку стратегии и кадровой политики 
организации. 
2.Понятие, виды и содержание стратегического 
управления персоналом и его связь с кадровой 
политикой  
 /Пр/ 

7 2 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

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

    

2.1 1.Понятие кадровой политики организации 
2.Основные направления кадровой политики на 
предприятиях железнодорожной отрасли 
3. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 
 /Пр/ 

7 2 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

2.2 1.Характеристика кадровой политики организации.  
2.Принципы, механизмы и этапы формирования 
кадровой политики организаций железнодорожного 
транспорта 
3.Инструменты реализации кадровой политики ОАО 
«РЖД» 
 /Ср/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 



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

    

3.1 1.Сущность компетентностного подхода и процесса 
управления компетенциями при разработке и 
реализации кадровой политики организации 
2. Модели компетенций и профили должностей. 
Корпоративные, професссиональные и личностные 
компетенции персонала железнодорожной отрасли   
3.Содержание и особенности реализации 
профессиональной компетенции работников в ОАО 
«РЖД» 
 /Пр/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.2 1.Модель компетнций как инструмент управления 
персоналом 
2.Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД»  
 /Ср/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

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

    

4.1 1.Сущность и направления социальной  политики 
государства и организации 
2.Корпоративная социальная политика  
3.Современное состояние и перспективы реализации 
активной социальной политики на железнодорожном 
транспорте 
 /Пр/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

4.2 1.Социальная политика ОАО «РЖД» 
2.Социальные программы Холдинга 
3.Целевая программа «Молодежь  ОАО «РЖД» 
(2016-2020гг.) 
 /Ср/ 

7 2 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

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

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте /Пр/ 

7 2 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

5.2 Применение принципов  «универсального дизайна» 
и «разумного приспособления»  для обеспечения 
доступности  транспортных  объектов и услуг  для 
инвалидов и МГН  /Пр/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

5.3 Подготовка персонала для оказания «ситуационной 
помощи» инвалидам и МГН   /Ср/ 

7 4 ОК-4 ДОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 1 (22) 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548884 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553245 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Шестопалова О. Н. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: практикум для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http:// pro-personal.ru http://kadrovik/ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  



графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов, эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 


