
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина:  Б1.Б.47.01 Экономика строительства мостов
Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «Экономика  строительства  мостов»

состоит в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами дисциплины является  обучить 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 

Формируемые компетенции:
ПСК  –  3.1  -  способностью  оценить  технико-экономическую

эффективность  проектов  строительства,  капитального  ремонта  и
реконструкции  мостовых  сооружений  и  обосновать  выбор  научно-
технических и организационно-управленческих решений на основе технико-
экономического анализа

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
технико-экономическую  эффективность  проектов  строительства.

капитального ремонта и реконструкции мостовых сооружений и обоснование
выбора  научно-технических  решений  на  основе  тенико-экономического
анализа

Уметь: 
оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства.

капитального ремонта и реконструкции мостовых сооружений и обоснование
выбора  научно-технических  и  организационно-управленческих  решений  на
основе технико-экономического анализа

Владеть: 
самостоятельно оценить технико-экономическую эффективность проектов

строительства. Капитального ремонта и реконструкции мостовых сооружений
и обоснование выбора научно-технических и организационно-управленческих
решений на основе технико-экономического анализа

Содержание дисциплины:
Раздел 1.
Основной капитал предприятия
Оборотный капитал предприятия
Трудовые ресурсы предприятий железнодорожного транспорта
Организация и планирование труда на предприятиях железнодорожного

транспорта
Организация  и  планирование  заработной  платы  на  предприятиях

железнодорожного транспорта
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Себестоимость продукции и результаты деятельности предприятия
Методы расчета экономической эффективности капитальных вложений и

новой техники
Финансовые ресурсы предприятия
Транспортный маркетинг 
Раздел 2. Подготовка к зачету, выполнение курсовой работы
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет, курсовая работа (5)
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.
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