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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенции, указанной в п. 2. в части результатов обучения (знаний, 

умений, навыков)  

1.2 Задачами дисциплины является: усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области 

экономической деятельность предприятий железнодорожного транспорта. 

1.3 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-5.1 Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного транспорта; 

разрабатывать мероприятия для оптимального развития и организации деятельности подразделений 

железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия экономики. 

Уровень 2 показатели экономические и финансовые, характеризующие работу железнодорожных 

предприятий 

Уровень 3 методы решения задач по расчету затрат и результатов труда. 

Уметь:  

Уровень 1 определять показатели, характеризующие деятельность предприятия 

 

Уровень 2 решать задачи с учетом показателей экономической эффективности. 

Уровень 3 разрабатывать мероприятия по улучшению результатов деятельности предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 способностями решения задач по расчету показателей, характеризующих деятельность предприятия 

Уровень 2 определять трудовые показатели, характеризующие деятельность железнодорожных предприятий 

Уровень 3 современными навыками решения задач с учетом показателей технико-экономической 

эффективности 

ПК-5.2 Оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внутренних экономических и социальных 

факторов на уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Знать: 
Уровень 1 базовые положения экономических и социальных факторов на уровень экономического и 

социального развития подразделения организации 
Уровень 2 метод оценки степени воздействия внешних и внутренних экономических и социальных факторов 

на уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Уровень 3 анализ степени воздействия внешних и внутренних экономических и социальных факторов на 

уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Уметь:  

Уровень 1 оценивать степень воздействия внешних и внутренних экономических и социальных факторов на 

уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Уровень 2 анализировать степень воздействия внешних и внутренних экономических и социальных факторов 

на уровень экономического и социального развития подразделения организации 
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Уровень 3 применять степень воздействия внешних и внутренних экономических и социальных факторов на 

уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Владеть:  

Уровень 1 навыками оценки степени воздействия внешних и внутренних экономических и социальных 

факторов на уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Уровень 2 методами оценки степени воздействия внешних и внутренних экономических и социальных 

факторов на уровень экономического и социального развития подразделения организации 

Уровень 3 анализом оценки степени воздействия внешних и внутренних экономических и социальных 

факторов на уровень экономического и социального развития подразделения организации 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1  

1.1 Роль железнодорожного транспорта в рыночной экономике РФ. Понятие о транспортных системах. 

Структура единой транспортной системы страны, место в ней железнодорожного транспорта, 

сферы рационального использования железнодорожного транспорта в грузовых и пассажирских 

перевозках. Продукция железнодорожного транспорта. /Лк, Пр/ 

1.2 Система управления железнодорожным транспортом. Особенности, принципы и методы 

управления на железнодорожном транспорте. Организационная структура и функции органов 

управления ОАО «РЖД». Корпоративное управление /Лк, Пр/ 

1.3 Кадровый менеджмент на железнодорожном транспорте. Концепция управления персоналом 

организации, система управления персоналом организации. Кадровая политика на 

железнодорожном транспорте /Лк, Пр/ 

1.4 Методологические основы экономики предприятий железнодорожного транспорта. Концепция 

развития локомотивного комплекса ОАО «РЖД». Подходы к организации экономической 

деятельности эксплуатационных локомотивных депо в условиях создания центров управления 

тяговыми ресурсами и ремонтных локомотивных депо при переходе на сервисное обслуживание 

локомотивов / Лк, Пр/ 

1.5 Основные и оборотные средства предприятий. Понятие основных производственных фондов. 

Состав и структура основных фондов. Классификация основных фондов эксплуатационных и 

ремонтных депо по производственным функциям. Показатели использования основных фондов. 

Понятие оборотных фондов. Деление оборотных фондов в зависимости от сферы их 

функционирования. Структура оборотных средств эксплуатационных и ремонтных локомотивных 

депо, показатели эффективности их использования/ Лк, Пр/ 

1.6 Издержки предприятий железнодорожного транспорта (эксплуатационных и ремонтных 

локомотивных депо) и калькуляция себестоимости продукции депо. Классификация затрат депо по 

элементам затрат и статьям «номенклатура доходов и расходов ОАО «РЖД» / Лк, Пр/ 

1.7 Структура затрат эксплуатационного и ремонтного депо. Планирование расходов по элементам 

затрат. Понятие себестоимости, методы расчета себестоимости продукции депо / Лк, Пр/ 

1.8 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта. 

Принципы и методы экономического анализа. Анализ объема и качества выполняемых работ, 

использования трудовых ресурсов, анализ издержек, использования основных фондов / Лк, Пр/ 

1.9 Управление инвестициями, экономическая эффективность и методы ее определения. Понятие 

инвестиций, виды инвестиций. Сущность, значение и принципы определения экономической 

эффективности. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов / Лк, Пр/ 

Раздел 2 

2.1 Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

2.2 Подготовка к экзамену 

 Итого 

 


