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Специализация «Вагоны» 

Форма обучения Заочная 

Дисциплина: Б1.Б31 Менеджмент и экономика предприятий 

железнодорожного транспорта. 

Цель освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент и экономика предприятий 

железнодорожного транспорта» является профессиональная подготовка в 

составе других базовых дисциплин цикла Профессиональный цикл» в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2016 №1295) для формирования у выпускника профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: производственно- 

технологическая, организационно-управленческая, проектно- 

конструкторская, научно-исследовательская. 

Формируемые компетенции: 

ПК 11 –владением основами управления человеком и группой, работами по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, 

методами разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта, методами экономического 

анализа деятельности предприятий, методами оценки эффективности 

инновационных проектов, способностью использовать методы оценки 

основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 

производства, организовывать работы по рационализации, подготовке кадров 

и повышению их квалификации, владением методами деловой оценки 

персонала; 

ПК- 14 способностью использовать методы экономического и системного 

анализа для определения производственной мощности и показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта, в том числе предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава; 

ПК - 17 способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационно-управленческих решений на основе 

экономического анализа, готовностью принимать участие в организации 

совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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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» 

Раздел 4. «Подготовка к занятиям» 

Виды учебной работы: лекции, практические, самостоятельная работа 



Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (3)  

Формы промежуточной аттестации: зачет (3).  

Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕТ 


