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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части 

представленных результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

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-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Знать: 

Уровень 1 Сочетание рациональных организационных форм и экономических методов ведения 
производства. Уровень 2 Основные принципы и методы организации производства и управления.  

Уровень 3 Гармоничное сочетание элементов производственного процесса во времени и организацию 
труда работающих. 

Уметь: 

Уровень 1 Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 
обучения; 

Уровень 2 Анализировать полученные новые знания в рассмотрении отдельных экономических и 
профессиональных проблем. 

Уровень 3 Адаптировать деятельность предприятия к изменяющейся конъюнктуре, грамотно выбирая 
тактику и стратегию поведения; 

Владеть: 

Уровень 1 Способами и принципами интерпретации информации, содержащейся в отчѐтности 
хозяйствующего субъекта для принятия управленческих решений 

Уровень 2 Современными методиками выявления резервов повышения эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта, необходимых для принятия управленческих 
решений 

Уровень 3 Приемами интерпретации аналитических данных для поддержки принятия управленческих 
решений, способствующих росту экономического потенциала, эффективности производства 
и реализации продукции. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1 Роль транспорта в социально – экономической жизни страны 
Объект, предмет и задачи Экономики железнодорожного транспорта /Лек. 
Объект, предмет и задачи Экономики железнодорожного транспорта История развития железнодорожного 
транспорта РФ /Пр. 
Транспортная система России и место в ней железнодорожного транспорта /Лек. 
Сравнительная характеристика различных видов транспорта ОАО «РЖД» на современном этапе развития 
/Пр. 
Управление железнодорожным транспортом.    Особенности организации управления железнодорожным 
транспортом /Лек. 
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Раздел 2 Участие железнодорожного транспорта в отношениях, регулируемых 
гражданскимзаконодательством 

Железнодорожный транспорт как объект гражданского права /Лек. 
Новое законодательство на железнодорожном транспорте /Пр. 
Экономическая оценка  структурной реформы на железнодорожном транспорте /Лек. 
Цели, задачи, предпосылки реформирования на ж.д. транспорте. Основы государственной экономической 
политики в сфере транспорта.    Предпосылки реформирование ОАО «РЖД» /Пр. 

Раздел 3Железнодорожный транспорт как производственно – экономическая система 
Сущность понятий «конкурентоспособность продукции (перевозок)» и «конкурентоспособности 
организации» /Лек. 
Показатели конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок. Основы конкурентоспособности 
железнодорожного пассажирского транспорта /Пр. 
Инновационная и инвестиционная деятельность на железнодорожном транспорте /Лек. 

Раздел 4.Экономика грузовых и пассажирских перевозок 
Грузовые перевозки: основные показатели грузовых перевозок, неравномерность грузовых перевозок. /Лек. 
Качественные и количественные показатели использования подвижного состав,. неравномерность грузовых 
перевозок во времени и по направлениям /Пр. 
Пассажирские перевозки. Значение и динамика пассажирских перевозок. Структура пассажирских 
перевозок /Лек. 
Определение показателей транспортной подвижности населения, неравномерность пассажирских перевозок. 
Маркетинг пассажирских перевозок. Повышение качества пассажирских перевозок /Пр. 

Раздел 5.Планирование эксплуатационных расходов железных дорог и расчет себестоимости 
перевозок 

Состав и структура эксплуатационных расходов. Планирование эксплуатационных расходов Понятие 
себестоимости перевозок. Факторы, влияющие на себестоимость перевозок. Пути снижения себестоимости 
перевозок /Лек. 
Влияние качественных показателей использования подвижного состава на себестоимость перевозок 
Себестоимость перевозок различных грузов /Пр. 

Раздел 6 Экономика труда на железнодорожном транспорте 
Производительность труда на железнодорожном транспорте /Лек. 
Производительность труда, ее сущность, измерение, факторы, влияющие на рост производительности труда 
/Пр. 
Организация, планирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. Организация труда 
работников железнодорожного транспорта, план по труду, оплата труда работников железнодорожного 
транспорта, сущность заработной платы /Лек. 

Раздел 7.Основные и оборотные средства железнодорожного транспорта 
Основные производственные фонды железнодорожного транспорта: определение, экономическая сущность, 
классификация, оценка /Лек. 
Основные производственные фонды и показатели их использования /Пр. 

Оборотные средства железнодорожного транспорта: определение, экономическая сущность, классификация, 
кругооборот оборотных средств /Лек. 

Оборотные средства и показатели их использования /Пр. 

Раздел 8. Экономическая эффективность планируемых и проектируемых мероприятий на 
железнодорожном транспорте 

Сущность, значение и принципы определения эффективности планируемых мероприятий Понятие эффекта 
и эффективности Критерии и показатели экономической эффективности. Определение общей и 
сравнительной экономической эффективности /Лек. 

Раздел 9.  
Самостоятельная работа 

Экзамен, Зачет по дисциплине, Курсовая работа, Контрольная работа 


