
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Дисциплина: Б1.О.34 Экономика и управление проектами 

Форма обучения заочная 

Цели освоения дисциплины:формирование у обучающихся комплекса знаний в области теоретических основ  

решения актуальных проблем экономики и управления проектами железнодорожного транспорта в период 

реформирования отрасли и всей экономики России; получение знаний обучающимисяв результате которых студенты 

должны иметь представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик; иметь 

представление о приоритетных направлениях развития национальной экономики и перспективах технического, 

экономического и социального развития отрасли (железнодорожного транспорта). 

Формируемые компетенции: 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную, 

финансово-экономическую деятельность отрасли; законодательство о налогах и сборах;принципы принятия и 

реализации экономических и управленческих решений;отечественный и зарубежный опыт в области управления и 

рациональной организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;методы 

изучения рыночной конъюнктуры;отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых 

услуг; характеристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов;формы и 

системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, порядок установления доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, разработки положений о премировании. 

Уметь:выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; использовать информационные технологии для решения экономических 

задач в отрасли; разрабатывать перспективные и текущие планы отрасли и ее подразделений; проектировать трудовые 

процессы и рассчитывать нормы труда на предприятиях отрасли. 

Владеть:специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по теории экономики ж/д транспорта и практике ее развития, используя современные 

образовательные технологии; методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

отрасли и ее подразделений и оценки рыночных позиций отрасли. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Роль транспорта в социально-экономической жизни страны. 

Раздел 2. Участие железнодорожного транспорта в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Раздел 3. Элементы экономической теории транспорта 

Раздел 4. Основы методологии экономической оценки конкурентоспособности и эффективности развития 

железнодорожного транспорта. 

Раздел 5. Управление и планирование на железнодорожном транспорте 

Раздел 6. Самостоятельная работа. 

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

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

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

Формы промежуточной аттестации:контрольная работа (4),экзамен(4). 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 10.05.2021 08:31:06
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5


