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Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.01Менеджмент и экономика предприятий
железнодорожного транспорта
Цели освоения дисциплины:
освоение
студентом
понятийного
аппарата, выработка целостного восприятия системы управления, освоение
методов
организационного
проектирования
и
организационноуправленческого анализа, изучение приемов и методов управленческой
деятельности.
Задачи дисциплины:
- передача студентам теоретических основ и фундаментальных знаний в
области экономики и управления предприятиями железнодорожного
транспорта,
- обучение умению применять полученные знания для решения
прикладных задач взаимодействия организаций в рыночных условиях,
тенденциях развития организационных форм в России и за рубежом.
Формируемые компетенции:
ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Планируемые результаты обучения:
Знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность предприятия
- отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия
- прикладные знания в области развития форм и методов экономического
управления предприятием в современных условиях хозяйствования.
- экономические основы функционирования современной организации
(предприятия);
- производственную и организационную структуру предприятия, роль и
взаимодействие составляющих его компонентов;
методику
расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих деятельность предприятия;
- основные виды стратегий развития деятельности предприятия.
Уметь:
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в
процессе последующего обучения
- рассчитать основные технико-экономические показатели организации;
- оценить экономическую эффективность принимаемых решений;
- адаптировать деятельность организации к изменяющейся конъюнктуре,
грамотно выбирая тактику и стратегию поведения;

- обеспечить комплексный подход в рассмотрении отдельных
экономических и профессиональных проблем.
Владеть:
- навыками оценки производственной программы и основных техникоэкономических показателей предприятия.
- методами оценки экономической эффективности инвестиций, новой
техники и технологии, изобретений и рационализаторских предложений в
отраслях железнодорожного хозяйства;
- экономико-математическими методами и ПЭВМ при планировании
и организации работы предприятий;
- методами экономической оценки качества перевозок и
использования технических средств транспорта, а также уровня
эксплуатационной работы во всех звеньях железнодорожного транспорта;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию,
регулярно работать с научной и методической литературой в области
экономической теории, экономики железнодорожного и других видов
транспорта как отечественного, так и зарубежного.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая теория управления
Организации, их виды. Среда организации.
Концепция менеджмента.
Связующие функции менеджмента.
Предприятие - основное звено экономики.
Трудовые ресурсы: их состав, управление.
Раздел 2. Производственная программа и мощность предприятия.
Издержки производства и себестоимость продукции. Качество и
конкурентоспособность продукции.
Инновационная и инвестиционная политика предприятия.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности.
Раздел 3. Законодательное обеспечение хозяйственной деятельности
железнодорожного транспорта.
Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном
транспорте.
Организационная структура и функции органов управления.
Бизнес-планирование
производственно-хозяйственной
деятельности
структурных подразделений железнодорожного транспорта.
Эффективность производства и ее показатели.
Материально-техническое снабжение в структурных подразделениях
железнодорожного транспорта.
Виды учебной работы: лекции, практические, самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии: материалы к семинарским
и практическим занятиям (вопросы для тестирования в целях
самопроверки, рекомендуемая литература, вопросы и задачи для
самостоятельного изучения и решения); индивидуальные консультации по
письменной самостоятельной работе осуществляются дистанционно по

электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим
занятиям, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(7).
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.

