
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.05 Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного транс-

порта 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент и экономика пред-

приятий железнодорожного транспорта» является формирование у обучающе-

гося компетенций в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта по специальности 23.05.03 «Подвижной со-

став железных дорог». 

 Цели изучения дисциплины формирование у обучающихся способности 

участвовать в управлении проектом, управлять программой внедрения техноло-

гических инноваций или программой организационных изменений. 

Дисциплина «Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта» имеет своей целью дать студентам знания экономики и планирова-

ния работы железнодорожного транспорта в соответствии с экономическими 

законами, действующими в современных условиях хозяйствования. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Менеджмент и экономика пред-

приятий 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 

ПКС-1. Способен определять основные типы и модели железнодорожного по-

движного состава, их назначение и особенности применения; основные техни-

коэкономические параметры подвижного состава 

ПКС-1.1 Знает основные виды и назначение тягового и нетягового подвижного 

состава; умеет различать типы и модели подвижного состава, основные элемен-

ты конструкции подвижного состава различных типов; Владеет навыками 

определения основных технико-экономических показателей подвижного соста-

ва различных типов; устройство, назначение и правила технической эксплуата-

ции железнодорожного подвижного состава  

ПКС-1.2. Знает устройство, принцип работы и правила эксплуатации электро-

оборудования и систем жизнеобеспечения пассажирского вагона; способы вы-

явления неисправностей в работе вагонного оборудования грузового поезда в 

пути следования. Умеет читать показания контрольно-измерительных прибо-

ров, применяемых в вагонах грузового поезда. Выявляет неисправности в рабо-

те оборудования вагонов грузового поезда в пути следования 
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ПКС-6. Способен оценивать экономическую деятельность предприятий желез-

нодорожного транспорта; разрабатывать мероприятия для оптимального разви-

тия и организации деятельности подразделений вагонного хозяйства 

ПКС-6.1. Разрабатывает прогнозы экономического и социального развития 

подразделения организации железнодорожного транспорта; оценивает и анали-

зирует степень воздействия внешних и внутренних экономических и социаль-

ных факторов на уровень экономического и социального развития подразделе-

ния организации; знает методику оценки финансового состояния, ресурсов, 

анализа хозяйственной деятельности организации  

ПКС-6.2. Определяет оптимальные способы развития подразделения организа-

ции железнодорожного транспорта; организации работы по повышению уровня 

технической подготовки производства, его эффективности и сокращению ма-

териальных, финансовых и трудовых затрат на производство продукции, работ 

(услуг), рационального использования производственных фондов и ресурсов; 

знает основные способы и методы организации работ в вагонном хозяйстве с 

целью повышения общей эффективности производства и качества продукции 

(услуг). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Знает основные виды тягового подвижного состава; 

- Знает основные виды нетягового подвижного состава; 

- Знает основные виды и назначение тягового и нетягового подвижного состава; 

- устройство, принцип работы электрооборудования и систем жизнеобеспече-

ния пассажирского вагона;  

- правила эксплуатации электрооборудования и систем жизнеобеспечения пас-

сажирского вагона;  

- способы выявления неисправностей в работе вагонного оборудования грузо-

вого поезда в пути следования. 

-показатели экономического и социального развития подразделения организа-

ции железнодорожного транспорта; 

- экономические и социальные факторы влияющие  на уровень экономического 

и социального развития подразделения организации; 

-показатели финансового состояния, наличия ресурсов хозяйственной деятель-

ности организации; 

- способы развития подразделения организации железнодорожного транспорта; 

-показатели уровня технической подготовки производства, его эффективности; 

- способы и методы организации работ в вагонном хозяйстве с целью повыше-

ния общей эффективности производства и качества продукции (услуг); 

Уметь: 

- умеет различать типы и модели подвижного состава; 

- умеет различать основные элементы конструкции подвижного состава раз-

личных типов; 

- умеет различать типы и модели подвижного состава, основные элементы кон-

струкции подвижного состава различных типов; 



3 

-применять правила эксплуатации электрооборудования и систем жизнеобеспе-

чения пассажирского вагона;  

- читать показания контрольно-измерительных приборов, применяемых в ваго-

нах грузового поезда. 

- выявлять неисправностей в работе вагонного оборудования грузового поезда в 

пути следования; 

- разрабатывать прогнозы экономического и социального развития подразделе-

ния организации железнодорожного транспорта; 

- оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внутренних эконо-

мических и социальных факторов на уровень экономического и социального 

развития подразделения организации; 

-оценивать финансовое состояние, наличие ресурсов в организации; 

-определять оптимальные способы развития подразделения организации желез-

нодорожного транспорта; 

-организовывать работы по повышению уровня технической подготовки произ-

водства, его эффективности и сокращению материальных, финансовых и тру-

довых затрат на производство продукции, работ (услуг); 

-применять способы и методы организации работ в вагонном хозяйстве с целью 

повышения общей эффективности производства и качества продукции (услуг); 

Владеть: 

- навыками определения основных технико-экономических показателей по-

движного состава различных типов;  

- навыками определения основных устройство, назначение и правила техниче-

ской эксплуатации железнодорожного подвижного состава; 

- навыками определения основных технико-экономических показателей по-

движного состава различных типов; устройство, назначение и правила техниче-

ской эксплуатации железнодорожного подвижного состава 

- способностью применять принцип работы электрооборудования и систем 

жизнеобеспечения пассажирского вагона; 

-способностью читать показания контрольно-измерительных приборов, приме-

няемых в вагонах грузового поезда. 

-способностью выявлять неисправностей в работе вагонного оборудования гру-

зового поезда в пути следования; 

- методами прогнозирования экономического и социального развития подраз-

деления организации железнодорожного транспорта; 

-   методами анализа степени воздействия внешних и внутренних экономиче-

ских и социальных факторов на уровень экономического и социального разви-

тия подразделения организации; 

-методами анализа финансовое состояние, наличие ресурсов в организации; 

-оптимальными способами развития подразделения организации железнодо-

рожного транспорта; 

-способностью организовывать работы по повышению уровня технической 

подготовки производства, его эффективности и сокращению материальных, 

финансовых и трудовых затрат на производство продукции, работ (услуг); 

-способностью организации работ в вагонном хозяйстве с целью повышения 
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общей эффективности производства и качества продукции (услуг); 

 

2. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Менеджмент и экономика предприятий железно-

дорожного транспорта» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины вариа-

тивная часть 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

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 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет – 1, контрольная работа - 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система  

 

7. 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 интерак-

тивных 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. 
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8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые 

соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по осве-

щенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

 


