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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Система ключевых показателей 

деятельности» является формирование комплексного подхода к 

проектированию основных бизнес-процессов компании на основании 

методики оценки результативности ключевых показателей эффективности 

деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере 

своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 

направлений с использованием естественнонаучных и математических 

моделей с учетом последних достижений науки и техники; 

ОПК-2 - Способен принимать обоснованные решения в области 

проектного и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 - Способен анализировать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, 

решать вопросы реализации результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации; 

ПК-2 - Способность анализировать и планировать ключевые показатели 

транспортной отрасли и оптимизировать бизнес-процессы; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Современные модели эффективного управления компаниями 

транспортного сектора, порядок разработки системы ключевых показателей 

деятельности 

Уметь: 

Осуществлять анализ и оценку эффективности декомпозиции бизнес-

процессов до ключевых показателей эффективности деятельности 

Владеть: 



Основными методами оценки эффективности ключевых показателей 

деятельности, методами оценки корпоративных и системных рисков в рамках 

установленных KPI 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 



 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Модели управления эффективностью компании.  

Система сбалансированных показателей (Balanced Scoreсard, BSC) 

2 Порядок разработки системы ключевых показателей деятельности.  

Модель соотношения ROCE (Return on Capital Employed, рентабельность привлеченного капитала) и 

WACC (Weighted Average Cost of Capital, средневзвешенная стоимость привлеченного капитала). 

Модель оценки эффективности компании на основе ROCE и WACC 

3 Система ключевых показателей деятельности холдинга РЖД.  

Комплексный анализ текущего перечень КПЭ: годовые и квартальные показатели: EBITDA, 

рентабельность по EBITDA, ROIC.  

KPI грузовых и пассажирских перевозок. 

отправление пассажиров, пассажирооборот, производительность труда, уровень безопасности 

движения, индекс удовлетворенности пассажиров и обеспечение эффективной практики 

корпоративного управления. 

4 Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО 

«ФПК».  

Укрепление позиций на рынке пассажирских перевозок за счет развития маршрутной сети, 

обеспечения нового уровня сервисов, обновления парка подвижного состава, модернизации и 

обновления производственной инфраструктуры 

5 Развитие цифровых компетенций и активное использование цифровых технологий 

для повышения эффективности внутренних процессов, совершенствования услуг  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Кейс «Система сбалансированных показателей (Balanced Scoreсard, BSC)»  

В результате практического занятия студент получает навык оценки эффективности деятельности 

компании как системы взаимоувязанных материальных и финансовых потоков. 

2 Кейс «KPI транспортной компании»  

В результате практического занятия студент получает навык формулирования стратегических целей 

бизнеса, разработки системы ключевых показателей деятельности (Key Performance Indicators, KPI) и 

для каждого показателя определения его целевое значение. Для создания системы ключевых 

показателей деятельности в компании потребуется последовательно выполнить следующие шаги. 

Выбор модели ключевых показателей деятельности. Определение KPI и распределение 

ответственности за выделенные показатели. Создание отчетности по ключевым показателям 

деятельности. 

3 Кейс «Оценка общекорпоративных KPI»  

В результате практического занятия студент получает навык применения ключевых показателей 

эффективности деятельности в корпоративной практике. На примере холдинга РЖД устанавливает 

основы формирования ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и включает 

актуализированный перечень общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД». Перечень общекорпоративных 

КПЭ ОАО «РЖД» включает как обязательные, так и рекомендуемые показатели: рентабельность по 

EBITDA ОАО «РЖД», ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности, EBITDA 

холдинга «РЖД», снижение операционных расходов (затрат), уровень безопасности движения по 

холдингу «РЖД», приведенная работа на инфраструктуре ОАО «РЖД». 

4 Кейс «Модель оценки эффективности компании на основе ROCE и WACC»  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

В результате практического занятия студент получает навык декомпозиции ROCE и WACC до 

ключевых показателей. Как правило, на уровень ROCE влияют рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов. В свою очередь их значения зависят от величины выручки от продаж, 

себестоимости реализованных товаров, неоперационных доходов и расходов, налога на прибыль. 

Величина WACC зависит прежде всего от стоимости внешнего заемного финансирования. 

5 Кейс «Группы показателей и распределение ответственности».  

В результате практического занятия студент получает навык оценки показателей удовлетворенности 

акционеров, клиентов; показатели удовлетворенности и эффективности персонала. Основные бизнес-

процессы: управление закупками, хранением и перемещением, реализацией. Обеспечивающие бизнес-

процессы: управление маркетингом, персоналом, финансами, IT, инфраструктурой. Центры 

ответственности: управление закупками, хранением и перемещением, реализацией, персоналом, 

финансами, IT, инфраструктурой 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к промежуточной аттестации.  

2 Подготовка к текущему контролю.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Кузнецова, Г. В. Конъюнктура мировых 

товарных рынков : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. В. 

Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 165 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09288-2. 2019 

https://urait.ru/bcode/427573 

2 Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Передовой 

опыт развития транспортно логистической 

инфраструктуры и формирования 

региональных транспортно логистических 

систем в Московском и Северо-Западном рег. 

– М. : КНОРУС, 2021 2021 

https://biblio online.ru/book/45945B4B-

E00E-4933-83F9-

0611A8BB423A/modelirovanie biznes-

processov 

3 Управление проектами: Учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт 

экономики и финансов "Синергия". - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. 2013 

http://znanium.com/catalog/product/400634 



4 Бизнес-процессы: Регламентация и 

управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. 

Репин; Институт экономики и финансов 

""Синергия"". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

319 с. 2013 

http://znanium.com/catalog/product/395912 

5 Имитационное моделирование 

экономических процессов: Учебное пособие / 

Н.Н. Лычкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 254 с. 

2012 

http://znanium.com/catalog/product/233661 

6 Савченко Е.А., Бондаренко К.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ 

ТОВАРНОГО РЫНКА: МЕТОДОЛОГИЯ И 

ОПЫТ // Современные наукоемкие 

технологии. – 2014. – № 7-1. – С. 176-178 

2014 

https://top-

technologies.ru/ru/article/view?id=34271 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/). 

Общие информационные, справочные и поисковые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/). 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

Операционная система Microsoft Windows. 

Microsoft Office. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

компьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Экзамен в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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