
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическая деятельность предприятий железнодорожного 

транспорта» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая деятельность 

предприятий железнодорожного транспорта» является формирование у обуча-

ющегося компетенций в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности 23.05.03 «Подвижной 

состав железных дорог». 

 Цели изучения дисциплины формирование у обучающихся способности 

участвовать в управлении проектом, управлять программой внедрения техноло-

гических инноваций или программой организационных изменений. 

Дисциплина имеет своей целью дать студентам знания экономики и пла-

нирования работы железнодорожного транспорта в соответствии с экономиче-

скими законами, действующими в современных условиях хозяйствования. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Экономическая деятельность 

предприятий железнодорожного транспорта» являются: 

 ясное представление о факторах, определяющих развитие хозяйству-

ющих субъектов, реализующих железнодорожные перевозки и методологии 

разработки планов компаний транспортного бизнеса; 

 сформировать общие представления о процессе управления, показать 

особенности и взаимосвязи с другими сферами экономики, пояснить актуаль-

ность управления в условиях реформы; 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Компетенции (индикатор), 

формируемые в процессе изу-

чения дисциплины 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-4. Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного 

транспорта; разрабатывать мероприятия для оптимального развития и организации деятель-

ности подразделений железнодорожного транспорта 

ПК-4.1. Разрабатывает прогнозы 

экономического и социального 

развития подразделения органи-

зации железнодорожного транс-

порта 

Знать: 

-показатели экономического и социального развития под-

разделения организации железнодорожного транспорта; 

- экономические и социальные факторы, влияющие на 

уровень экономического и социального развития подраз-

деления организации; 

-показатели финансового состояния, наличия ресурсов хо-

зяйственной деятельности организации 

Уметь: 

- разрабатывать прогнозы экономического и социального 

развития подразделения организации железнодорожного 

транспорта; 

- оценивает и анализирует степень воздействия внешних и 

внутренних экономических и социальных факторов на 
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уровень экономического и социального развития подраз-

деления организации; 

- оценивать финансовое состояние, наличие ресурсов в 

организации 

Владеть: 

- методами прогнозирования экономического и социаль-

ного развития подразделения организации железнодорож-

ного транспорта; 

- методами анализа степени воздействия внешних и внут-

ренних экономических и социальных факторов на уровень 

экономического и социального развития подразделения 

организации; 

- методами анализа финансовое состояние, наличие ре-

сурсов в организации 

ПК-4.2. Оценивает и анализирует 

степень воздействия внешних и 

внутренних экономических и со-

циальных факторов на уровень 

экономического и социального 

развития подразделения органи-

зации 

Знать: 

- способы развития подразделения организации железно-

дорожного транспорта; 

- показатели уровня технической подготовки производ-

ства, его эффективности; 

- способы и методы организации работ в вагонном хозяй-

стве с целью повышения общей эффективности производ-

ства и качества продукции (услуг) 

Уметь: 

- определять оптимальные способы развития подразделе-

ния организации железнодорожного транспорта; 

- организовывать работы по повышению уровня техниче-

ской подготовки производства, его эффективности и со-

кращению материальных, финансовых и трудовых затрат 

на производство продукции, работ (услуг); 

- применять способы и методы организации работ в ва-

гонном хозяйстве с целью повышения общей эффективно-

сти производства и качества продукции (услуг) 

Владеть: 

- оптимальными способами развития подразделения орга-

низации железнодорожного транспорта; 

- способностью организовывать работы по повышению 

уровня технической подготовки производства, его эффек-

тивности и сокращению материальных, финансовых и 

трудовых затрат на производство продукции, работ 

(услуг); 

- способностью организации работ в вагонном хозяйстве с 

целью повышения общей эффективности производства и 

качества продукции (услуг) 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая деятельность предприятий 

железнодорожного транспорта» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является 

обязательной для изучения. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

- 108 часов 

- 3 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет, содержание и задачи курса. Транспорт как сфера материального про-

изводства. Железнодорожный транспорта в транспортной системе страны, его 

значение и особенности. Грузовые и пассажирские перевозки. Эксплуатацион-

ная работа железных дорог. Организация и планирование труда на железнодо-

рожном транспорте. Система управления железнодорожным транспортом. Ос-

новные фонды и оборотные средства на железнодорожном транспорте. Состав 

и структура эксплуатационных расходов. Себестоимость перевозок на железно-

дорожном транспорте. Развитие конкуренции на транспортном рынке и эконо-

мическая оценка конкурентоспособности перевозок 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1) 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше. 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 

46 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, переносной проек-

тор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций (хранится на 

кафедре).  

 


