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Дисциплина Б1.В.12 Менеджмент и экономика предприятий 

железнодорожного транспорта 

Цели освоения дисциплины: изучение методологических основ экономики 

предприятий железнодорожного транспорта, видов анализа 

производственно-хозяйственной деятельности, умение находить резервы 

повышения эффективности деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта и выполнять технико-экономическое обоснование внедряемых 

мероприятий. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7: Способен  организовывать работу  предприятий и его  

подразделений, направлять  деятельность на развитие  производства и 

материально-технической базы, внедрение  новой техники на основе  

рационального и  эффективного использования  технических и материальных  

ресурсов; находить и принимать обоснованные  управленческие решения на  

основе теоретических знаний  по экономике и организации  производства  

технической базы, внедрения  новой техники на основе  рационального и  

эффективного использования  технических и материальных  ресурсов, 

применяя. 

Индикатор ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность 

управленческих решений и определяет основные факторы внешней и 

внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы 

развития организаций 

Индикатор ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально- 

технической базы, внедрения новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и материальных ресурсов, 

применяя инструменты бережливого производства. 

ПKC-6. Способен оценивать экономическую деятельность предприятий 

железнодорожного транспорта; разрабатывать мероприятия для оптимального 

развития и организации деятельности подразделений локомотивного 

хозяйства. 

Индикатор ПKC-6.1. Разрабатывает прогнозы экономического и социального 

развития подразделения организации железнодорожного транспорта; 

оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внутренних 
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экономических и социальных факторов на уровень экономического и 

социального развития подразделения организации; знает методику оценки 

финансового состояния, ресурсов, анализа хозяйственной деятельности 

организации 

Индикатор  ПKC-6.2. Определяет оптимальные способы развития 

подразделения организации железнодорожного транспорта; организации 

работы по повышению уровня технической подготовки производства, его 

эффективности и сокращению материальных, финансовых и трудовых затрат 

на производство продукции, работ (услуг), рационального использования 

производственных фондов и ресурсов; знает основные способы и методы 

организации работ в локомотивном хозяйстве с целью повышения общей 

эффективности производства и качества продукции (услуг). 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины 

студент должен:  

Знать: Понятие и признаки корпорации, сущность корпоративного 

управления, субъекты корпоративных отношений и их интересы, системы и 

формы оплаты труда работников транспорта в современных условиях, 

производительность труда и методы ее расчета, основные фонды и 

оборотные средства предприятий транспорта, понятие издержек, их 

классификация на транспорте и взаимосвязь, группировка затрат по 

экономическим элементам, понятие инвестиций, их виды, источники 

инвестирования, основные показатели эксплуатационной работы, объемные 

показатели работы подвижного состава, качественные показатели 

использования подвижного состава, планирование перевозок грузов, виды 

экономического анализа предприятий, планирование производственной 

деятельности структурных подразделений транспортной компании. 

Уметь: пользоваться источниками экономической информации, методами и 

приемами анализа производственно-экономической деятельности, проводить 

анализ производственно-экономической деятельности предприятия, 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы 

организации, использовать результаты экономического анализа для 

выявления резервов повышения эффективности работы предприятия. 

Владеть: Приемами планирования работы и организации бизнес-процессов в 

предприятиях транспортной компании, методами оценки эффективности 

инновационных проектов, основными методами совершенствования 

планирования эксплуатационных расходов предприятий транспортной 

компании, амортизационной политикой, принципами рационализации 

организации и управления производством в структурных подразделениях, 

мотивации результатов труда, анализировать и обобщать опыт работы 



ремонтных и эксплуатационных предприятий и обоснованно намечать пути 

дальнейшего развития и совершенствования организации их производства в 

соответствии с технической политикой развития железнодорожного 

транспорта. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы корпоративного менеджмента; 

Раздел 2. Планирование перевозок на железнодорожном транспорте;  

Раздел 3. Планирование в структурных подразделениях железнодорожного 

транспорта. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: защита отчета по практическим 

работам, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет (9). 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 


