
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.39 Экономика транспорта 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Экономика транспорта» состоит в 

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины являетсяобучить студентов основам экономики и 

планирования работы железнодорожного транспорта в соответствии с 
экономическими законами, действующими в рыночной экономике, в тесной 
взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества работы 
транспортной системы 

Формируемые компетенции: 
ПК-16 способность к проведению технико-экономического анализа, 

комплексному обоснованию принимаемых решений, поиску путей 
оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов 

ОК-9 способность понимать и анализировать экономические проблемы и 
общественные процессы, готовностью быть активным субъектом 
экономической деятельности 

ПК-17 - способность использовать в работе основные методы и модели 
управления инновационными процессами 

ПК-18 - способность к подготовке исходных данных для выбора и 
обоснования научно-технических и организационно-управленческих решений 
на основе экономического анализа 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- основы организации и нормирования труда; особенности оплаты труда 

на железнодорожном транспорте 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства, основные 
модели экономических модернизаций 

- особенности расчета себестоимости, а также формирования прибыли в 
транспортной сфере 

- основы организации и нормирования труда; особенности оплаты труда 
на железнодорожном транспорте 

Уметь: 
- экономически оценивать качество использование технических средств 

транспорта   
- при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы экономического 

характера и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности 

- определять потребность в трудовых ресурсах, оценивать эффективность 
организации и оплаты труда 

- экономически оценивать качество использование технических средств 
транспорта 
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- методами экономической оценки качества перевозок и использования 
технических средств транспорта, а также уровня эксплуатационной работы во 
всех звеньях железнодорожного транспорта 

- инструментами прогнозирования темпов экономического роста с учетом 
различных факторов общественного развития 

- методами экономической оценки качества перевозок и использования 
технических средств транспорта, а также уровня эксплуатационной работы во 
всех звеньях железнодорожного транспорта 

- методами экономической оценки качества перевозок и использования 
технических средств транспорта, а также уровня эксплуатационной работы во 
всех звеньях железнодорожного транспорта 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Основной капитал предприятия 
Оборотный капитал предприятия 
Сущность и содержание эксплуатационной работы. Планирование 

объемных показателей в грузовом движении 
Трудовые ресурсы предприятий железнодорожного транспорта 
Организация и планирование труда на предприятиях железнодорожного 

транспорта 
Организация и планирование заработной платы на предприятиях 

железнодорожного транспорта 
Себестоимость продукции и результаты деятельности предприятия 
Методы расчета экономической эффективности капитальных вложений и 

новой техники 
Финансовые ресурсы предприятия 
Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном 

транспорте 
Транспортный маркетинг 
Раздел 2. Подготовка к экзамену, контрольная работа 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для заочной формы обучения: экзамен, контрольная работа (4) 
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ. 
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