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6 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции ПК-2, согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений
и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Типовые методики расчета экономических показателей;
Нормативно-правовую базу функционирования хозяйствующих субъектов железнодорожного транспорта;
Методики расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
железнодорожного транспорта;
Использовать типовые методики расчета экономических показателей;
Использовать нормативно-правовую базу функционирования хозяйствующих субъектов железнодорожного
транспорта;
Использовать методики расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов железнодорожного транспорта;

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Способностью использовать типовые методики расчета экономических показателей;
Способностью использовать нормативно-правовую базу функционирования хозяйствующих субъектов
железнодорожного транспорта;
Уровень 3 Способностью использовать методики расчета экономических показателей, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов железнодорожного транспорта
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технико-экономические особенности железнодорожного транспорта;
3.1.2 -методы оценки конкурентоспособности железнодорожного транспорта;
3.1.3 -систему управления железнодорожным транспортом;
3.2 Уметь:
3.2.1 -рассчитать основные технико-экономические показатели;
3.2.2 -оценить экономическую эффективность принимаемых решений;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками расчета экономических показателей;
3.3.2 -навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей
деятельности;
3.3.3 -навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике железнодорожного транспорта, используя
современные образовательные технологии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет, содержание и задачи курса.
Значение и особенности транспортной продукции /Лек/

Объект, предмет и задачи Экономики железнодорожного транспорта. История развития железнодорожного транспорта
РФ. Факторы транспортного производства и продукция транспорта /Пр/
Социально-экономическое значение транспорта /Лек/
Роль транспорта для развития экономики и общества. Суть влияния транспорта на экономику и благосостояние людей.
Модель изменения цены и стоимости товара в результате пространственного перемещения. Добавленная стоимость в
результате перемещения товара. Макроэкономическое значение транспорта. Формирование и поддержание
инфраструктурных резервов. /Пр/
Основные компоненты железнодорожного транспорта и их технико-экономическая роль /Лек/
Основные компоненты железнодорожного транспорта: железнодорожный путь; электроснабжение железных дорог;
железнодорожная автоматика и телемеханика; тяговый подвижной состав и технико-экономические особенности разных
видов тяги; вагон, их основные типы и технико-экономические характеристики. /Пр/
Грузовые и пассажирские перевозки /Лек/
Основные показатели грузовых перевозок. Планирование и прогнозирование грузовых перевозок. Показатели плана
перевозок грузов и порядок их определения. Использование маркетинговых исследований для увеличения грузовых
перевозок. Показатели пассажирских перевозок. Проблема неравномерности пассажирских перевозок /Пр/
Экономическая оценка эксплуатационной работы железных дорог /Лек/
Показатели плана работы подвижного состава; объемные показатели использования грузовых вагонов; объемные
показатели работы локомотивов; качественные показатели использования грузовых вагонов; качественные показатели
использования подвижного состава в пассажирском движении; качественные показатели использования локомотивов
/Пр/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Контактные часы на аттестацию/К/
Раздел 2. Организация и планирование труда на железнодорожном транспорте /Лек/
Определение численности работников ОАО «РЖД», Производительность труда, оплата труда на железнодорожном
транспорте /Пр/
Система управления железнодорожным транспортом /Лек/
Система бюджетирования на железнодорожном транспорте. Система ключевых показателей деятельности филиалов и
структурных подразделений /Пр/
Основные фонды и оборотные средства железных дорог /Лек/
Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств. Показатели эффективности
оборотных средств /Пр/
Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте /Лек/
Методы расчета себестоимости железнодорожных перевозок, пути снижения себестоимости перевозок /Пр/
Экономическая эффективность: сущность, значение и методы оценки /Лек/
Показатели экономической эффективности инвестиций на железнодорожном транспорте /Пр/
Экология на железнодорожном транспорте /Лек/
Влияние железнодорожного транспорта на загрязнение окружающей природной среды. Механизм платы за загрязнение
окружающей природной среды. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий /Пр/
Стратегические направления развития железнодорожного транспорта. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Транспортной стратегии /Ср/
Инновационная и инвестиционная политика ОАО «РЖД» /Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение курсовой работы /Ср/
Контактные часы на аттестацию /К/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/

