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1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью и задачами освоения дисциплины являются обучение приоритетных направлений экономического развития
железнодорожного транспорта по специальности 23.05.03 "Подвижной состав железных дорог". Умение анализировать
финансовые результаты деятельности предприятия. Изучение основ организации производства и труда,планированием в
целях повышения эффективности работы предприятия.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
ПКС-6: Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного транспорта;
разрабатывать мероприятия для оптимального развития и организации деятельности подразделений
железнодорожного транспорта
Индикатор ПКС-6.1. Разрабатывает прогнозы экономического и социального развития подразделения организации
железнодорожного транспорта.
Индикатор ПКС-6.2. Оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внутренних экономических и
социальных факторов на уровень экономического и социального развития подразделения организации.
Индикатор ПКС-6.3. Применяет методику оценки финансового состояния, ресурсов предприятия; проводит анализ
хозяйственной деятельности организации.
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основные понятия экономики.
3.1.2 - показатели экономические и финансовые, характеризующие работу железнодорожных предприятий.
3.1.3 - методы решения задач по расчету затрат и результатов труда.
3.2 Уметь:
3.2.1 - определять показатели, характеризующие деятельность предприятия.
3.2.2 - решать задачи с учетом показателей экономической эффективности.
3.2.3 - разрабатывать мероприятия по улучшению результатов деятельности предприятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностями решения задач по расчету показателей, характеризующих деятельность предприятия.
3.3.2 - определять трудовые показатели, характеризующие деятельность железнодорожных предприятий.
3.3.3 - современными навыками решения задач с учетом показателей технико-экономической эффективности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. Структура экономических наук.
Понятие экономики железнодорожного транспортаОбъект и предмет изучения экономики железнодорожного
транспорта. /Лек/
Эффективность производства и ее показатели. Учет фактора времени при выборе вариантов технических решений с
поэтапными капитальными вложениями. /Лек/
Сущность и значение расчетов экономической эффективности капитальных вложений и новой техники.Общая
(абсолютная) экономическая эффективность. Показатели ее определяющие.Сравнительная экономическая
эффективность. Показатели ее определяющие. /Пр/
Расчет Экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. /Пр/
Раздел 2. Основные средства железнодорожного транспорта
Классификация и структура основных фондов. Оценка стоимости основных производственных фондов. Показатели
использования основных производственных фондов. /Лек/
Расчет Основных средств железнодорожного транспорта. /Пр/
Раздел 3. Оборотные средства железнодорожного транспорта.
Структура и классификация оборотных средств. Показатели использования оборотных средств.Организация
материально-технического снабжения. /Лек/
Рсчет Оборотных средства железнодорожного транспорта. /Пр/
Раздел 4. Грузовые и пассажирские перевозки
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Общая характеристика грузовых и пассажирских перевозок. Неравномерность грузовых перевозок. /Лек/
Расчет по грузовым и пассажирским перевозкам /Пр/
Раздел 5. Организация и планирование труда в железнодорожной отрасли.
Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. Бюджет рабочего времени. Классификация
затрат рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования труда. Производительность труда, ее измерение
и пути повышения. /Лек/
Расчет по грузовым и пассажирским перевозкам. /Пр/
Планирование и организациятруда на транспорте. /Пр/
Раздел 6. Организация оплаты труда на транспорте
Принципы оплаты труда на транспорте.Значение и функции заработной платы.Тарифная система оплаты труда на
железнодорожном транспорте. Формы и системы оплаты труда.Планирование фонда оплаты труда. 6 Мотивация труда
на железнодорожном транспорте. /Лек/
Организация оплаты труда на транспорте. /Пр/
Раздел 7. Эксплуатационные расходы и себестоимости перевозок
Эксплуатационные расходы и их классификация. Номенклатура расходов и принципы ее построения.Состав элементов
затрат текущих расходов.Понятие стоимости и себестоимости.Калькуляция себестоимости продукции.Пути снижения
себестоимости в условиях рынка. /Лек/
Планирование расходов и расчет себестоимости продукции. /Пр/
Раздел 8. Тарифы на транспорте.
Особенности ценообразования на транспорте.Грузовые и пассажирские тарифы /Лек/
Тарифы на транспорте. /Пр/
Раздел 9. Основы организации и управление на железнодорожном транспорте.
Роль транспорта в процессе общественного воспроизводства. Особенности транспортной продукции. 3 Нормативноправовая база, регулирующая финансово-хозяйственную деятельность отрасли. /Лек/
Анализ докладов по рассмотренным темам. /Пр/
Раздел 10. Самостоятельная работы
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 11. Контактные часы на аттестацию
Зачет /К/
Трудоёмкость: 3 ЗЕ.

