
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.06 Технико-экономический 

анализ деятельности предприятий железнодорожного транспорта 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: Логистика 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

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 получение целостного представления об анализе экономической деятельности как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание основных методов технико-

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности.  

 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-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Знать: 

Уровень 1 понятие технико-экономического анализа, виды и методы анализа, понятие и значение личность в рамках 

проведения технико-экономического анализа  

 
Уровень 2 способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе, достоинства и недостатки методов 

анализа 

 
Уровень 3 понятие капитала, его источники, порядок формирования и размещения; виды и методы анализа, понятие и 

значение личность в рамках проведения технико-экономического анализа 

 
Уметь: 

Уровень 1 анализировать наличие, состав и динамику источников формирования капитала, формировать 

аналитические выводы 

Уровень 2 применять на практике соответствующие методы анализа, организовывать аналитическую работу 

Уровень 3 формировать аналитические выводы, применять на практике методы расчета показателей, формировать 

аналитические выводы 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками проведения экономического анализа 

Уровень 2 методами и приемами финансового анализа 

Уровень 3 методикой анализа финансового состояния предприятия по материалам бухгалтерской отчетности 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Понятие ТЭАДП. Лекция 

Виды и методы анализа. Лекция 

Методика факторного анализа. ПЗ 
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Анализ выполнения плана перевозок. Лекция 

Факторный анализ выполнения плана перевозок. ПЗ 

Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок на железнодорожном транспорте. Лекция 

Факторный анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок на железнодорожном транспорте. ПЗ 

Анализ трудовых ресурсов на железнодорожном транспорте. Лекция 

Факторный анализ использования трудовых ресурсов на железнодорожном транспорте. ПЗ 

Анализ движения, состояния и эффективности использования основных фондов железнодорожного транспорта. Лекция 

Факторный анализ движения, состояния и эффективности использования основных средств железнодорожного 

транспорта. ПЗ 

Анализ эффективности использования оборотных средств и материальных ресурсов на железнодорожном транспорте. 

Лекция 

Факторный анализ использования материальных ресурсов на железнодорожном транспорте. ПЗ 

Экономические показатели деятельности ОАО «РЖД» и структурных подразделений железнодорожного транспорта. 

Лекция 

Факторный анализ результатов деятельности ОАО «РЖД» и структурных подразделений железнодорожного транспорта. 

ПЗ 

Анализ состава и структуры средств организации, ее экономического потенциала. ПЗ 

Экзамен, курсовая работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


