
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 путевого хозяйства
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания  дисциплины «Экономика ПХ» 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  –  2.1  -  способность  использовать  методы  оценки  основных

производственных  ресурсов  и  технико-экономических  показателей
производства,  выполнять  расчет  производственных  мощностей  и  загрузку
оборудования по действующим методикам и нормативам, оценить технико-
экономическую  эффективность  работ  по  текущему  содержанию,
капитальному ремонту и реконструкции железнодорожного пути

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
-  экономические  основы  технического  содержания  железнодорожного

пути, ресурсы путевой службы и основы её финансовой деятельности; 
-роль  организации  производства  на  предприятиях  путевого  комплекса;

законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность
предприятия; 

-  экономические  основы  технического  содержания  железнодорожного
пути,  ресурсы  путевой  службы  и  основы  ее  финансовой  деятельности  -
отечественный  и  зарубежный опыт в  области  эффективного  (в  т.ч.  с  точки
зрения экономического) управления предприятием; 

-  тенденции  развития  форм  и  методов  управления  в  современных
условиях хозяйствования; содержание общих функций, основных процессов в
экономике предприятия путевого комплекса и основы анализа хозяйственной
деятельности; 

-  основы  ценообразования  в  строительстве  и  определения  сметной
стоимости строительно-монтажных работ; 

-  методы экономической оценки процесса производства,  эффективности
капитальных вложений и новой техники в железнодорожном строительстве и
путевом  хозяйстве;  вопросы  экономического  стимулирования  и  снижения
себестоимости строительно-монтажных работ, ремонта и содержания пути; 

-  источники  роста  производительности  труда  и  способы  их
интенсификации;  методы  определения  уровня  производительности  труда  и
составления плана по труду;
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-   технологию  и  методы  решения  конкретных  задач  обеспечения
эффективности и качества железнодорожного строительства и путевых работ; 

- формы и системы оплаты труда строителей и путейцев; 
- организацию заработной платы в строительстве и путевом хозяйстве; 
-  источники  финансирования  и  кредитования  железнодорожного

строительства и путевого хозяйства; 
Уметь: 
- определить стоимость по различным вариантам работ по обеспечению

надёжной  эксплуатации  пути  и  провести  технико-экономическое  сравнение
предложенных решений; 

-оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней
среды; 

-решать основные задачи по определению экономической эффективности
и  обоснованию  проектных  решений  в  железнодорожном  строительстве  и
путевом  хозяйстве,  оценивать  эффективность  использования  основных
производственных  фондов  и  оборотных  средств;  применять  систему
нормативов в строительстве и путевом хозяйстве для определения потребности
финансовых, трудовых и материальных ресурсах на выполнение конкретных
видов строительных и путейских работ;

-  определять  прибыль,  рентабельности  и  себестоимость  строительно-
монтажных и путевых работ;

Владеть: 
-  современной  методикой  и  вычислительными  комплексами  для

экономических  изысканий  в  области  технического  содержания
железнодорожного пути. 

-знаниями о роли строительства в экономике страны и об особенностях
строительства как отрасли; о материальнотехнической базе в строительстве и
путевом  хозяйстве  и  об  источниках  получения  ресурсов  для  выполнения
строительно-монтажных  и  путейских  работ;  о  направлениях
научнотехнического  прогресса  в  строительстве  и  путевом  хозяйстве  и
экономических сферах их применения; об оценке экологических мероприятий;
о критериях и экономической оценке уровня качества строительно-монтажных
и путевых работ; 

-  современной  методикой  и  вычислительными  комплексами  для
экономических  изысканий  в  области  технического  содержания
железнодорожного пути. 

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
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 контрольной 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: 
1. для очной формы обучения: зачет, контрольная работа (7)
2. для заочной формы обучения: зачет, курсовая работа (5)
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.
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