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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 Задачами дисциплины является приобретение компетентности в области изучения социально-экономических явлений и 

процессов методами статистики, в решении прикладных задач, отражающих состояние и развитие массовых социально-

экономических явлений, с применением компьютерных технологий, интерпретации полученных результатов 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
 

Знать: 

Уровень 1 теоретические и методологические основы производственного менеджмента 

Уровень 2 эволюцию систем управления промышленными и транспортными предприятиями, их варианты и 

основные компоненты 
Уровень 3 разрабатывать инновационные управленческие решения с учѐтом тенденций развития рынков различного 

типа, обеспечивая при этом достижение цели как промышленных и транспортных предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 формировать и использовать базовый инструментарий производственного менеджмента (цели, задачи, 

принципы, функции и методы, критерии эффективности, тенденции развития и т.п.) в соответствии с 

факторами внешней и внутренней среды функционирования промышленных и транспортных предприятий 

Уровень 2 проводить анализ тенденций развития рынков различного типа, обобщать полученные результаты и 

выявлять основные факторы и резервы повышения эффективности деятельности промышленных и 

транспортных предприятий 

Уровень 3 использовать способы и методы обеспечения конкурентоспособности промышленных и транспортных 

предприятий в условиях интеграции систем и процессов управления данными предприятиями и 

реализации инновационных стратегий в нестандартных управленческих ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования и организации деятельности промышленных предприятий  

Уровень 2 основными подходами к выявлению резервов развития промышленных предприятий и их использования 

для достижения поставленных перед ними целей 

Уровень 3 методами разработки инновационных решений в области производственного менеджмента, умением 

формировать рабочие команды, делегировать полномочия еѐ членам, нести ответственность за 

последствия принятых решений 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Предмет, содержание и задачи курса. Транспорт как сфера материального производства, значение транспорта и 

особенности транспортной продукции. Транспортная система страны и место в ней железнодорожного транспорта. 

Лекция, ПЗ 
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Грузовые перевозки и пассажирские перевозки. Эксплуатационная работа железных дорог. Состав и структура 

эксплуатационных расходов. Лекция, ПЗ 

Организация и планирование труда на железнодорожном транспорте. Система управления железнодорожным 

транспортом 

Основные фонды и оборотные средства на железнодорожном транспорте. Себестоимость перевозок на железнодорожном 

транспорте. Развитие конкуренции на транспортном рынке и экономическая оценка конкурентоспособности перевозок 

Экзамен, курсовая работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


