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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины являются воспитание у студентов культуры взаимодействия с экономикой 

предприятия,  а также обучение практическим навыкам работы. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков по экономическим 
вопросам предприятия автоматики и телемеханики:  работе с электронными курсами системы управления 
обучением, работе с внешними площадками массовых открытых онлайн курсов. 

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

Знать: 
Уровень 1 Основные компоненты электронно-образовательной среды СамГУПС, доступные для обучающихся, 

основные системы видеоконференцсвязи ЭИОС, возможности ЭИОС для синхронного и асинхронного 
взаимодействия в рамках образовательного процесса, доступные в ЭИОС электронные библиотеки 

Уровень 2 Основные сервисы Microsoft Office 365, интегрированные в ЭИОС университета 

Уровень 3 Основные онлайн-сервисы и площадки, используемые в процессе самообразования 

Уметь: 
Уровень 1 Получать доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах, использовать возможности систем видеоконференцсвязи для учебной (научной) работе и 
самообразования, с использованием средств ЭИОС, участвовать в проведении всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Уровень 2 Формировать свое электронное портфолио, в том числе сохранять свои работы, рецензий и оценки на 
них 

Уровень 3 Устанавливать на мобильные устройства сервисы ЭИОС университета, приложения Microsoft Office 
365 и использовать их в учебной (научной) работе и самообразовании 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети "Интернет" с 

использованием средств ЭИОС между участниками образовательного процесса 

Уровень 2 Навыками фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата в своем портфолио 

Уровень 3 Навыками использования сервисов ЭИОС университета, приложениями Microsoft Office 365 в процессе 
учебной (научной) работы и самообразовании 

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме
ПП 

 Раздел 1.     



1.1 
 

Основные понятия об экономике и ее структуре. Главные вопросы 
экономики. Макроэкономика и микроэкономика. Ресурсы и факторы 
производства. Ограниченность и выбор. Собственность, понятие и формы. 
Виды собственности в России. Типы экономических систем. Цели 
вмешательствагосударства (правительства) в экономику. Государственные 
финансы. Налоговая    система  
Расчет доходов, расходов и общей прибыли предприятия. Рынок. 
Классификация рыночных структур. Понятие спроса          
предложения на равновесную цену. Устойчивость равновесия. Составление 
рекламы любого вида продукции.  Лк. 

3 2  

1.2 Краткая    характеристика     транспорта     как     сферы     материального 
производства, его роль в процессе общественного производства. Качество 
работы транспорта и его влияние на эффективность общественного 
производства. Продукция транспорта, ее измерители и особенности. 
Качественные показатели работы транспорта. Структура управления 
отраслью. Роль и место транспортного маркетинга в системе управления. 
Методы изучения транспортного рынка. Комплекс маркетинга на 
транспортных предприятиях. Особенности и перспективы развития отрасли.  
Производительность труда и методы ее определения. Показатели 
производительности труда работников дистанции СЦБ. Экономическое и 
социальное значение роста производительности труда.              
Понятие, сущность и задачи нормирования труда. Разновидности 
нормативных материалов. Бюджет рабочего времени и его 
планирование. Классификация затрат рабочего времени. Анализ затрат 
рабочего времени. Методы нормирования труда. Порядок 
проектирования норм затрат труда. Руководство нормированием труда и 
порядок пересмотра норм. Номинальная и реальная заработная плата. 
Принципы организации оплаты труда на предприятии. Формы и системы 
оплаты труда. Структура заработной платы.  Пр. 

 3 2  

1.3 Тарифная система: ее сущность, состав и содержание. Оплата труда 
работников дистанции СЦБ. Отраслевая тарифная сетка для рабочих 
и служащих. Система 
должностных окладов и премирования работников. Механизм 
премирования. Надбавки и доплаты. Права предприятий железнодорожного 
транспорта в области оплаты труда. 
Планирование оплаты труда. Подоходный налог.. /Л., Пр. раб/ 
Оборотные средства дистанции СЦБ, их значение, состав и структура. 
Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных 
средств (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 
оборачиваемость оборотных средств и продолжительность оборота) и пути 
улучшения данных показателей.  Производственная структура дистанции 
СЦБ Задачи и характеристика производственной деятельности. 
Количественные и качественные  показатели производственной 
деятельности  
Производственная структура дистанции СЦБ Задачи и характеристика 
производственной деятельности. Количественные и качественные 
показатели производственной деятельности.  Понятие о себестоимости 
работ и услуг, цене, тарифах. Доходы , расходы, прибыль и рентабельность 
предприятия. Распределение прибыли предприятия.  Лк. 

3 2  



1.4   Порядок составления и основные разделы программы производительно-
финансовой деятельности предприятия. Методы прогнозирования и 
планирования. Виды планов и их содержание. Номенклатура расходов. 
Понятие о бизнес-плане. Учет производственно-финансовой деятельности, 
его виды. Сущность,значение. Экономический анализ производственно-
финансовой деятельности, содержание, роль, задачи, виды, принципы.. 
Сущность и значение экономической эффективности мероприятий 
научно-технического прогресса. Экономическая эффективность 
капитальных вложений. Показатели экономической эффективности 
устройств СЦБ и ЖАТ. Пути повышения эффективности производства 
Критерии, показатели и методы расчета сравнительной экономической 
эффективности и годового экономического эффекта от внедрения новой 
техники, прогрессивных технологических процессов и передовых методов 
труда  Пр. 

3 2  

 Раздел 2. 3   
  Самостоятельная работа /Ср/ 3 59,6 0 
 Контроль/Зачет/ 3 6 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средствпо текущему контролю 
Защита отчетов по практическим занятиям, тестирование после лекций 

4.1. Фонд оценочных средствпо 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. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. 
адрес 

Л1.1 Алексейчева Е.Ю. 
Магоьедов М.Д. 
Костин И.Б. 
 

Экономика организации (предприятия): 
Учебник для бакалавров [Электронный 
ресурс]  — 292 с. 

М.: Дашков и 
К, 2016 

1 
Электро
нноеизда

ние 

https:/
/e.lan
book.
com/b
ook/7
2400. 

  Персианов В.А. Персианов, В.А. Экономика 
пассажирского транспорта : учебное 
пособие / Персианов В.А. — Москва : 
КноРус, 2019. — 390 с. — (для 
бакалавров). — ISBN 978-5-406-07186-1. 
— URL: https://book.ru/book/931941 (дата 

     
 

М., КноРус, 
2019 

1 
Электро
нноеизда

ние 

URL: 
https:/
/book.
ru/bo
ok/93
1941 

5.1.2. Дополнительнаялитература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Жаркова Н.Ю. 

Жаркова К.С. 
3743 Планирование на предприятии : 
практикум для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций» очной 
формы обучения  -30с. 

Самара. 
СамГУПС, 
2015 

1 
Электро
нноеизда

ние 

.     
http:// 
mindl
oad.ru 

 

https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/72400
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
https://book.ru/book/931941
https://book.ru/book/931941


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

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм 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. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

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 

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

 


