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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основной целью изучения данной дисциплины является овладение знаниями в области экономических 

категорий и понятий хозяйственной деятельности предприятий и формирования у студентов 

самостоятельного экономического мышления и способности самостоятельно определять наиболее 

оптимальные варианты решений в современной рыночной экономической среде. 

1.2 К основным задачам дисциплины относятся: 

изучение экономических принципов и методов функционирования предприятия, 

определение его финансового состояния; 

изучение форм и методов эффективного использования всех видов ресурсов предприятия, их оценки и 

оптимального определения; 

изучение общих принципов и методов ценообразования на предприятии, ценовой политики при выходе его 

на тот или иной рынок; 

изучение финансов организации (предприятия) (общие положения), прибыли и рентабельности; 

изучение методов определения производственных мощностей организации (предприятия), 

производственной программы, его экономического, производственного и научного потенциалов; 

изучение методики определения экономической эффективности работы организации (предприятия), 

экономического эффектов от внедрения в производство инвестиционных и инновационных проектов, 

улучшения организации труда, производства и управления; 

изучение организационно-экономического механизма выхода организаций (предприятий) на рынок ценных 

бумаг, рынок страховых услуг; 

изучение форм и методов организации труда, кадров, оплаты труда, производительности труда в 

организации (предприятии); 

изучение форм и методов прогнозирования экономического роста организации (предприятия); 

изучение форм и методов снижения себестоимости продукции на предприятии; 

изучение экономических проблем повышения качества продукции на предприятии, его 

конкурентоспособности; 

изучение форм и методов повышения использования основных производственных и оборотных фондов в 

организации (предприятии); 

рассмотрение организации (предприятия) как субъекта рыночной экономики, его договорные отношения и 

т.п.; 

изучение основных прогрессивных форм организации производства в организации (предприятии) 

(специализации, кооперации, концентрации и комбинирования производства) и т.п. 

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) 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 принципы развития и закономерности функционирования предприятия; 

Уровень 2 основные бизнес-процессы в организации; 

Уровень 3 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

Уровень 2 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации выявлять ключевые элементы и 
оценивать их влияния на предприятие; Уровень 3 разрабатывать программы организационных изменений и оценивать их эффективность. 

Владеть: 

Уровень 1 методами реализации основных управленческих функций (контроль, принятие решений); 

Уровень 2 методом управления операциями; 

Уровень 3 методами формулирования и реализации стратегий и реализации стратегий на уровне бизнес-
единицы. 



ПК-5 Способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта 

Знать:  

Уровень 1 Способы сбора и систематизации исходной информации для проведения анализа экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Уровень 2 Принципы и приѐмы формирования первичной документации и форм финансовой отчѐтности с 

целью дальнейших аналитических расчѐтов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов Уровень 3 Современные методики анализа экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций различных форм собственности 
Уметь: 

Уровень 1 Собрать исходную информацию, необходимую для расчѐта экономических и социально-

экономических показателей 
Уровень 2 На основе имеющейся аналитической информации оценивать экономические показатели, 

характеризующие деятельность экономических субъектов 
Уровень 3 Собрать и проанализировать данные, характеризующие деятельность экономического субъекта и на 

их основе прогнозировать воздействие принимаемых решений на результаты хозяйственной 

деятельности организации Владеть: 

Уровень 1 Сведениями о составе оперативной, статистической и финансовой отчѐтности как информационной 

базы для проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности организации 
Уровень 2 Приѐмами сбора и обработки аналитической информации, позволяющей рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
Уровень 3 Навыками подготовки аналитических отчетов, в которых аргументировано представлены выводы и 

рекомендации по результатам проведенного анализа 

 
      

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1.Предприятие – основное звено экономики    
1.1. Структура национальной экономики сферы, сектора, комплексы, отрасли. 

 

1/1 2 0 

1.2. Отрасль и отраслевая структура. Группировка отраслей и комплексов; 
управление отраслевой структурой  
Понятие отрасли, классификация отраслей 

1/1 2 0 

1.3. Предприятие – как субъект и объект предпринимательской деятельности 1/1 2 0 

1.4. Сущность и характеристика предприятия. Создание, реорганизация, 
ликвидация предприятия. Юридическое лицо, признаки юридических лиц, 
правоспособность, учредительные документы. Классификация предприятий 

1/1 2 0 

1.5. Организационно-правовые формы предприятий 1/1 2 0 

1.6. Банкротство предприятия, процедуры банкротства. Мероприятия по 

предотвращению банкротства. Санация   

1/1 2 0 

 Раздел 2. Предпринимательство и предприятие   0 

2.1. Сущность и основные сферы предпринимательства  1/1 2 0 

2.2. Виды и формы предпринимательства 1/1 2 0 

2.3. Предпринимательский риск: определение, виды, оценка. 
Способы снижения предпринимательских рисков   

1/1 2 0 

 Раздел 3.Трудовые ресурсы предприятия    

3.1. Кадры предприятия. Классификация кадров. 
Производительность труда. Оплата труда работников предприятия. 

1/1 2 0 

3.2. Производительность труда. Показатели, характеризующие производительность 

труда, пути повышения производительности труда. 

1/1 2 0 

3.3. Оплата труда работников предприятия. Сущность оплаты труда и факторы, 
воздействующие на нее. 
Формы и системы оплаты труда. 

1/1 2 0 

 Раздел 4.Основной и оборотный капитал предприятия    

4.1. Основные средства (фонды) предприятия. Определение, классификация, 

оценка основных средств. 

1/1 2 0 



4.2. Физический и моральный износ ОФ, амортизация, способы начисления 
амортизационных отчислений 

1/1 2 0 

4.3. Показатели эффективности использования основных фондов 1/1 2 0 

4.4. Оборотные средства предприятия. Кругооборот оборотных средств 
предприятия. 

1/1 2 0 

4.5. Нормирование оборотных средств, источники формирования оборотных 

средств, эффективность использования оборотных средств. 

1/1 2 0 

 Раздел 5 Система управления современным предприятием    

5.1. Производственная и организационная структура предприятия 1/1 2 0 

5.2. Организация производственного процесса на предприятии Производственный 
цикл и его структура. Формы и методы организации производства 

1/1 2 0 

5.3. Типы организационных структур управления предприятием 1/1 2 0 

 Раздел 6.Основы организации функционирования современного 

предприятия 

   

6.1. Издержки производства и себестоимость продукции. 
Ценовая политика предприятия 

1/1 2 0 

6.2. Издержки производства: понятие, виды, состав, пути снижения издержек 
производства, себестоимость продукции: сущность и структура   

1/1 2 0 

6.3. Цена: сущность, функции, факторы. Методы ценообразования  1/1 2 0 

6.4. Прибыль и рентабельность предприятия. 1/1 1 0 

6.5. Экономическое содержание прибыли, виды и методы определения прибыли, 
рентабельность и факторы роста ее уровня  

1/1 2 0 

6.6. Основы финансов предприятия  1/1 1 0 

6.7. Финансы предприятия: сущность, функции, ресурсы, показатели, 
характеризующие финансовую устойчивость предприятия 

1/1 2 0 

6.8. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 1/1 2  

 Раздел. 7. Самостоятельная работа   0 

5.1 Подготовка к лекциям  1/1 9 0 

5.2 Подготовка к практическим занятиям 1/1 36 0 

5.3. Выполнение реферата 1/1 9  

 Экзамен     

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Круглый стол 

Семинары, тестирование после проведения лекции 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
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 Персианов, В.А. Экономика пассажирского транспорта : 

учебное пособие / Персианов В.А. —  

. Москва : 

КноРус, 

2019. — 390 

с. 

1 
Электро 

нное 

издание 

URL: 

https://b

ook.ru/b

ook/931

941 

https://book.ru/book/931941
https://book.ru/book/931941
https://book.ru/book/931941
https://book.ru/book/931941
https://book.ru/book/931941


Л1.2  Экономика эксплуатационной работы 

железнодорожного транспорта: 

учеб.пособие. / Т.И. Вережникова и др.; 

под ред. Л.В Шкуриной. —— 276 с.  

М.: ФГБУ 

ДПО 

«Учебно-

методически

й центр по 

образовани

ю на 

железнодоро

жном 

транспорте», 

2019. 

1 
Электро 

нное 

издание 

https://u

mczdt.ru

/books/4

5/23030

6.html 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Сысоева, Е.А. 

 

Экономика пассажирского транспорта : 

учебное пособие / Сысоева Е.А., 

Кравченко М.В., Персианов В.А., 

Федоров Л.С., Хрущев М.В., Курбатова 

А.В., Макарова Е.А., Метелкин П.В., 

Козлова Н.А., Беднякова Е.Б., Забоев 

А.И., Глухов А.К., Суменова Е.С., 

Игнатова Я. —— (для бакалавров).  

 Москва : 

КноРус, 

2017. — 390 

с. 

1 
Электро 

нное 

издание 

URL: 

https://b

ook.ru/b

ook/921

946 

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 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями  

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

https://umczdt.ru/books/45/230306.html
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
https://book.ru/book/921946
https://book.ru/book/921946
https://book.ru/book/921946
https://book.ru/book/921946
https://book.ru/book/921946


6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


