
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Экономика транспорта
рабочая программа дисциплины (модуля)1

Закреплена за кафедрой Логистика и транспортные технологии

Учебный план 23.05.04-20-45-(ЭЖД) - ОрИПСpli_plx
Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог
«Магистральный транспорт»

Квалификация специалист

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий
      4 (7)
Итого

Итого

УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 36 36 36 36
Контактные часы на 
аттестацию

2,75 2,75 2,75 2,75

Итого ауд. 54 54 54 54
Кoнтактная рабoта 56,75 56,75 56,75 56,75
Контроль 33,65 33,65 33,65 33,65
Сам. работа 53,6 53,6 53,6 53,6
Итого 144 144 144 144

Программу составил(и):

к.э.н., Погорелая О.В.

1 Рабочая  программа  подлежит  ежегодной  актуализации  в  составе  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП). Сведения об актуализации ОПОП вносятся в лист актуализации ОПОП.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 21.05.2021 07:36:18
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения является  формирование  компетенций,  указанных в  п.  2.   результатов
обучения (знаний, умений, навыков)

1.2 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.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень
1

закономерности  функционирования  современной  экономики  на  микро  и
макроуровне;закономерности и этапы исторического процесса,  основные события и процессы
мировой и отечественной экономической теории.

Уровень
2

основные экономические понятий и категории, закономерности развития экономической 
системы, общества, типы организационных структур и их особенности

Уровень
3

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства, основные модели экономических модернизаций.

Уметь:

Уровень
1

анализировать во  взаимосвязи экономические явления и процессы и институты на микро и 
макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики

Уровень
2

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели и 
прогнозировать на их основе развитие экономических процессов и явлений

Уровень
3

при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы экономического характера и предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности

Владеть:

Уровень
1

экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников 
ресурсов и государства

Уровень
2

навыками исчисления основных макроэкономическихпеременных, составления графических 
моделей национального рынка

Уровень
3

инструментами прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных факторов 
общественного развития

ПК-16 способность к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию
принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке

результатов

Знать:
Уровень

1
особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта;

Уровень
2

основные принципы планирования работы и развития транспорта; экономику эксплуатационной
работы, систему её показателей

http://pandia.ru/text/category/transportnie_sistemi/


Уровень
3

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

Уметь:

Уровень
1

анализировать технико-экономические показатели;

Уровень
2

оценивать уровень эксплуатационной работы железнодорожного транспорта; определять 
потребность в трудовых ресурсах, оценивать эффективность организации и оплаты труда;

Уровень
3

экономически оценивать качество использование технических средств транспорта

Владеть:
Уровень

1
навыками, необходимыми для планирования и регулирования экономической деятельности 
предприятий железнодорожного транспорт

Уровень
2

методами оценки экономической эффективности инвестиций, новой техники и технологии, 
изобретений и рационализаторских предложений в отраслях железнодорожного хозяйства;

Уровень
3

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

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

Знать:

Уровень
1

основы экономических законов, действующих в экономической сфере транспорта

Уровень
2

базовые понятия экономики транспорта

Уровень
3

Особенности расчета себестоимости, а также формирования прибыли в транспортной сфере

Уметь:

Уровень
1

Проводить анализ основных экономических показателей в железнодорожной отрасли

Уровень
2

Оценивать уровень использования инновационных технологий

Уровень
3

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

Владеть:
Уровень

1
Методами экономической оценки инновационной деятельности предприятия

Уровень
2

Навыками экономического анализа

Уровень
3

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

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

Знать:

Основы экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта;

экономику эксплуатационной работы, систему её показателей

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

Уметь:
анализировать технико-экономические показатели;

оценивать уровень эксплуатационной работы железнодорожного транспорта; определять потребность в 
трудовых ресурсах, оценивать эффективность организации и оплаты труда;экономически оценивать качество использование технических средств транспорта

Владеть:



навыками, необходимыми для планирования и регулирования экономической деятельности предприятий 
железнодорожного транспорт

методами оценки экономической эффективности инвестиций, новой техники и технологии, изобретений и 
рационализаторских предложений в отраслях железнодорожного хозяйства;
методами экономической оценки качества перевозок и использования технических средств транспорта, а 
также уровня эксплуатационной работы во всех звеньях железнодорожного транспорта

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 Основной капитал предприятия Лек.
Пр.

7 2
4

0

1.2 Оборотный капитал предприятия. Лек.
Пр.

7 2
4

0

1.3 Сущность и содержание эксплуатационной
работы. Планирование объемных показателей в

грузовом движении. Лек.
Пр.

7 2
4

0

1.4 Трудовые ресурсы предприятий железнодорожного транспорта Лек.
Пр.

7 2
2

0

1.5 Организация и планирование труда на предприятиях железнодорожного
транспорта Лек.

Пр.

7 2
4

0

1.6 Организация и планирование заработной платы на предприятиях
железнодорожного транспорта Лек.

Пр.

7 2
6

0

1.7 Себестоимость продукции и результаты деятельности предприятия Лек.
Пр.

7 2
4

0

1.8 Методы расчета экономической эффективности капитальных вложений и
новой техники Пр.

7 2 0

1.9 Финансовые ресурсы предприятия Лек.
Пр.

7 2
2

0

2.0 Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном
транспорте Пр.

7 2 0

2.1 Транспортный маркетинг Лек.
Пр.

7 2
2

0

Раздел 5. Подготовка к занятиям 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы/ Ср./

7 53,6 0

Сдача зачета ,контрольной работы. 7 2,75 0

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к
рабочей программе дисциплины. 
Формы  и  виды  текущего  контроля  по  дисциплине  (модулю),  виды  заданий,  критерии  их  оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 



Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как  правило,  с
использованием  ЭИОС или  путем  проверки  письменных работ,  предусмотренных рабочими  программами
дисциплин  в  рамках  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  обучающихся.  Для  фиксирования
результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Шпалтаков, В. П.

Экономика  и  управление  в  транспортной
системе : учебное пособие.

Омск : 
ОмГУПС, 
2020. — 134 
с. — ISBN 
978-5-949-
41253-4

Электро
нное

издание

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

165731

Л1.2

Климова, В. В. Экономика железнодорожного
транспорта : учебное пособие / В. В. Климова.
—  Самара  :  СамГУПС,  2016.  —  75  с.  —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https  ://  
e  .  lanbook  .  com  /  book  /130316  

Электро
нное

издание

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Л.В. Шкурина

Экономика  эксплуатационной  работы
железнодорожного транспорта : учеб. пособие
; 

Москва  :
ФГБУ  ДПО
«Учебно-
методический
центр  по
образованию
на
железнодоро
жном
транспорте»,
2019. – 276  c.
–  ISBN 978-5-
907055-68-1 

Электро
нное

издание

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
45/23030

6/

Л2.2 Б.А. Волков, Г.В. 
Федотов, В.В. 
Соловьев ; под 
ред. Б.А. Волкова.

Экономика и управление недвижимостью на
железнодорожном транспорте : учебник

Москва : 
ФГБОУ 
«Учебно-
методический
центр по 
образованию 
на 
железнодоро
жном 
транспорте», 
2015. – 621 c. 
– ISBN 978-5-
89035-957-5

Электро
нное

издание

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
45/62150

/

https://e.lanbook.com/book/165731
https://e.lanbook.com/book/165731
https://e.lanbook.com/book/165731
https://umczdt.ru/books/45/62150/
https://umczdt.ru/books/45/62150/
https://umczdt.ru/books/45/62150/
https://umczdt.ru/books/45/230306/
https://umczdt.ru/books/45/230306/
https://umczdt.ru/books/45/230306/
https://e.lanbook.com/book/130316
https://e.lanbook.com/book/130316


5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  укомплектованные

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения:  мультимедийное
оборудование  для  предоставления  учебной  информации  большой  аудитории  и/или
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  укомплектованные
специализированной  мебелью,  и  техническими  средствами  обучения:  мультимедийное
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения  для  самостоятельной  работы,  оснащенные  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


