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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины являются обучение приоритетных направлений экономического развития 

железнодорожного транспорта по специальности 23.05.03 "Подвижной состав железных дорог". Умение 

анализировать финансовые результаты деятельности предприятия. Изучение основ организации производства и 

труда,планированием в целях повышения эффективности работы предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.06 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5 Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного транспорта; разрабатывать 

мероприятия для оптимального развития и организации деятельности подразделений железнодорожного транспорта 

ПК-5.1 Разрабатывает прогнозы экономического и социального развития подразделения организации железнодорожного 

транспорта. 

ПК-5.2 Оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внутренних экономических и социальных факторов на 

уровень экономического и социального развития подразделения организации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные понятия экономики. 

3.1.2 - показатели экономические и финансовые, характеризующие работу железнодорожных предприятий. 

3.1.3 - методы решения задач по расчету затрат и результатов труда. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять показатели, характеризующие деятельность предприятия. 

3.2.2 - решать задачи с учетом показателей экономической эффективности. 

3.2.3 - разрабатывать мероприятия по улучшению результатов деятельности предприятия. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способностями решения задач по расчету показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

3.3.2 - определять трудовые показатели, характеризующие деятельность железнодорожных предприятий. 

3.3.3 - современными навыками решения задач с учетом показателей технико-экономической эффективности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. Структура экономических 

наук. 

   

1.1 Понятие экономики железнодорожного транспортаОбъект и предмет 

изучения экономики железнодорожного транспорта. /Лек/ 

4 2  

1.2 Эффективность производства и ее показатели. Учет фактора времени при 

выборе вариантов технических решений с поэтапными капитальными 

вложениями. /Ср/ 

4 9  

1.3 Сущность и значение расчетов экономической эффективности 

капитальных вложений и новой техники.Общая (абсолютная) 

экономическая эффективность. Показатели ее 

определяющие.Сравнительная экономическая эффективность. Показатели 

4 9  

1.4 Расчет Экономической эффективности капитальных вложений и новой 

техники. /Пр/ 

4 1  

 Раздел 2. Основные средства железнодорожного транспорта    

2.1 Классификация и структура основных фондов. Оценка стоимости 

основных производственных фондов. Показатели использования основных 

производственных фондов. /Лек/ 

4 2  

2.2 Расчет Основных средств железнодорожного транспорта. /Пр/ 4 1  

 Раздел 3. Оборотные средства железнодорожного транспорта.    

3.1 Структура и классификация оборотных средств. Показатели использования 

оборотных средств.Организация материально-технического снабжения. 

/Ср/ 

4 9  

3.2 Рсчет Оборотных средства железнодорожного транспорта. /Пр/ 4 1  



  
 

 

 Раздел 4. Грузовые и пассажирские перевозки    

4.1 Общая характеристика грузовых и пассажирских перевозок. 

Неравномерность грузовых перевозок. /Ср/ 

4 9  

4.2 Расчет по грузовым и пассажирским перевозкам. /Пр/ 4 1  

 Раздел 5. Организация и планирование труда в железнодорожной 

отрасли. 

   

5.1 Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. 

Бюджет рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. Производительность 

труда, ее измерение и пути повышения. /Ср/ 

4 9  

5.2 Планирование и организация труда на транспорте. /Пр/ 4 1  

 Раздел 6. Организация оплаты труда на транспорте    

6.1 Принципы оплаты труда на транспорте.Значение и функции заработной 

платы.Тарифная система оплаты труда на железнодорожном транспорте. 

Формы и системы оплаты труда.Планирование фонда оплаты труда. 6 

Мотивация труда на железнодорожном транспорте. /Ср/ 

4 9  

6.2 Организация оплаты труда на транспорте. /Пр/ 4 1  

 Раздел 7. Эксплуатационные расходы и себестоимости перевозок    

7.1 Эксплуатационные расходы и их классификация. Номенклатура расходов и 

принципы ее построения.Состав элементов затрат текущих 

расходов.Понятие стоимости и себестоимости.Калькуляция себестоимости 

продукции.Пути снижения себестоимости в условиях рынка. /Ср/ 

4 9  

7.2 Планирование расходов и расчет себестоимости продукции. /Пр/ 4 1  

 Раздел 8. Тарифы на транспорте.    

8.1 Особенности ценообразования на транспорте.Грузовые и пассажирские 

тарифы /Ср/ 

4 9  

8.2 Тарифы на транспорте. /Пр/ 4 1  

 Раздел 9. Основы организации и управление на железнодорожном 

транспорте. 

   

9.1 Роль транспорта в процессе общественного воспроизводства. Особенности 

транспортной продукции. 3 Нормативно-правовая база, регулирующая 

финансово-хозяйственную деятельность отрасли. /Ср/ 

4 1  

 Раздел 10. Самостоятельная работа    

10.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 8,6  

10.2 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 2  

10.3 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 8  

 Раздел 11. Контактные часы на аттестацию    

11.1 Зачет /КЭ/ 4 0,25  

11.2 Прием контрольной работы /КА/ 4 0,4  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, путем проверки 

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. 

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



  
 

 

6.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 

Эл. адрес 

Л1.1 ред. Терешина Н.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный 
курс часть 1. – «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 
2020. – 472 c. [электронное ресурс] 

Москва : 
ФГБУ ДПО 
«УМЦ 
ЖДТ» 
2020. – 472 
c. 

 ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Л1.2 ред. Терешина Н. П Экономика железнодорожного транспорта. Вводный 
курс часть 2  [электронное ресурс] 

Москва : 
ФГБУ ДПО 
«УМЦ 
ЖДТ» 
2020. – 388 
c. 

ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 

Эл. адрес 

Л2.1 . Л.В. Шкурина, К.Ж. 
Даубаев, Н.А. 
Омаров ; под ред. 
Л.В. Шкуриной и 
К.Ж. Даубаева. 

Экономика труда и система управления трудовыми 
ресурсами на железных дорогах Российской 
Федерации и Республики Казахстан: учебное пособие 
для бакалавров [электронное ресурс]–  

Москва : 
ФГБОУ 
«УМЦ 
ЖДТ», 
2013. – 352 
c. 

ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Ubuntu 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru  

6.2.2.2 «Лань» - электронно-библиотечная система. Режим доступа: http://e.lanbook.com/   

6.2.2.3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/

