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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

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) 

ОПК-7. Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 

развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального 

и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.1.    Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы 

развития организаций 

 
 ОПК-7.2.  Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники 

на основе рационального и эффективного использования технических и материальных 

ресурсов, применяя инструменты бережливого производства 

 

 ОПК-7.3. Умеет оценить состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

ОПК-7.4. Владеет навыками разработки программ создания доступной среды на объектах транспорта 

для безбарьерного обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-9. Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и 

нематериального стимулирования работников 
ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования 

работников для повышения производительности труда 
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ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных социальных 

программ, проведения корпоративных мероприятий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Предприятие как хозяйствующий субъект Предприятие как субъект рыночной экономики. 

Цель деятельности предприятия. Виды предприятий в зависимости от характера 

хозяйственной деятельности. Функционирование предприятия в условиях конкуренции. 

Принципы экономичности, финансовой устойчивости и прибыльности предприятия. 

Основные признаки юридического лица. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Хозяйственными товарищества и общества. 

Акционерные общества. Унитарные и казенные предприятия, производственные 

кооперативы. Предприятие как экономическая и производственная система 

2 Инвестиционная деятельность предприятия Экономическая сущность и значение инвестиций 

в рыночной экономике. Реальные (прямые), портфельные (финансовые), интеллектуальные, 

венчурные (рисковые) инвестиции, аннуитет. Источники финансирования инве2 5 стиций. 

Финансовый и оперативный лизинг. Показатели эффективности инвестиционного проекта: 

чистый дисконтированный или интегральный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


