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Дисциплина: Б1.В.06 Экономическая деятельность предприятий 

железнодорожного транспорта 

Цели освоения дисциплины: 

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.  

 Задачи дисциплины – 

- овладеть современными теоретическими основами экономики предприятий; 

− овладеть современными методиками разработки бизнес-плана хозяйственной 

деятельности предприятии; 

− научить применять методы экономического анализа к оценке финансово-

хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 

− выработать практические навыки в поиске путей улучшения управления 

предприятием и повышения экономической эффективности деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ПКС-6. Способен планировать и организовывать выполнение работ на участке 
производства по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

Индикатор ПКC-6.1. Применяет различные методики планирования 

деятельности участка производства по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава. 

ИндикаторПКC-6.4. Определяет потребный расход материалов и запасных 

частей на выполнение технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного подвижного состава. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-основные понятия экономики.  
- показатели экономические и финансовые, характеризующие работу 
железнодорожных предприятий.  
 - методы решения задач по расчету затрат и результатов труда. 

Уметь: 

- определять показатели, характеризующие деятельность предприятия.  

- решать задачи с учетом показателей экономической эффективности.  

- разрабатывать мероприятия по улучшению результатов 

деятельности предприятия. 

Владеть: 

- способностями решения задач по расчету показателей, характеризующих 

деятельность предприятия. 
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 - определять трудовые показатели, характеризующие деятельность 

железнодорожных предприятий. 

- современными навыками решения задач с учетом показателей технико-

экономической эффективности. 
 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. Структура экономических наук.  

Раздел 2. Основные средства железнодорожного транспорта 
Раздел 3. Оборотные средства железнодорожного транспорта. 

Раздел 4. Грузовые и пассажирские перевозки 
Раздел 5. Организация и планирование труда в железнодорожной отрасли 
Раздел 6. Организация оплаты труда на транспорте 
Раздел 7. Эксплуатационные расходы и себестоимости перевозок 
Раздел 8. Тарифы на транспорте. 
Раздел 9. Основы организации и управление на железнодорожном 

транспорте. 

Раздел 10. Подготовка к занятиям 

Виды учебной работы:лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, опрос по 

лабораторным работам,дискуссия, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации:зачет (4).  

Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕТ. 


