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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Управление инновациями на железнодорожном транспорте» 

является изучение теории и общих практических подходов к управлению инновационной 

деятельностью, и их использование при сборе и анализе исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

иннова-ционную деятельность на железнодорожном транспорте. Объект изучения – 

инновации как важнейший элемент активов хозяйствующих субъектов, без которого 

невозможно эффектив-ное развитие компаний, становление рыночной экономики, 

управление предприятием. Предмет изучения – система экономических, организационных 

и правовых отношений по поводу создания, перераспределения, эксплуатации, 

функционирования и диффузии продук-товых и процессных инноваций, основанная на 

действующих законодательных и норматив-ных актах, регулирующих управление ими и 

совершение с ним гражданско-правовых сделок с целью получения желаемого 

коммерческого или социального результата. Задачами курса является изучение: истории 

формирования современного механизма управления инновация-ми; понятий 

инновационного менеджмента; признаков и классификации инноваций; факто-ров 

повышения конкурентоспособности; методов государственного регулирования иннова-

ционных процессов; целей и задач стратегического развития железнодорожного 

транспорта; основных направлений научно-технического развития железнодорожного 

транспорта; осо-бенностей организации научно-технических процессов на 

железнодорожном транспорте; ме-тодов мотивации персонала к инновационной 

деятельности; принципов ценообразования инновационной продукции на 

железнодорожном транспорте; маркетинговых принципов управления инновационной 

деятельностью; теоретических основ и особенностей управления инновационным 

проектом; форм финансового обеспечения инновационной деятельности; основных 

методов оценки эффективности инновационных проектов; вопросов правовой защиты 

результатов инновационной деятельности. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Управление инновациями на железнодорожном транспорте" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Экономика предприятия: 

Знания: фундаментальные категории экономической науки, нормативно-правовую базу 

регулирования экономических процессов; 

Умения: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность компании; 

Навыки: навыками оценки эффективности инновационных решений при реализации 

программ развития компании 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Государственная итоговая аттестация 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-1 Способен моделировать систему 

транспортного обеспечения деятельности 

организации с учетом коммерческих 

перспектив ее развития 

ПКС-1.1 Планирует, моделирует и осуществляет 

мониторинг транспортного обеспечения 

деятельности организации. 

ПКС-1.2 Осуществляет расчеты производственно-

экономических показателей деятельности 

организации. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

8 

Контактная работа 62 62,15 

Аудиторные занятия (всего): 62 62 

В том числе: 
  

лекции (Л) 28 28 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 118 118 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КР (1), 

ПК1 

КР (1), 

ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 Раздел 1 

Конкурентоспособность– 

кри-терий 

инновационной дея-

тельности  

6  4  24 34 ЗаО 

2 8 Раздел 2 

Государственное 

регулирова-ние 

инновационных процес-

сов  

  6  13 19  

3 8 Раздел 3 

Стратегические 

направления научно-

технического развития 

железнодорожного 

транспорта  

6  8  24 38 ПК1 

4 8 Раздел 4 

Финансовое обеспечение 

ин-новационной 

деятельности  

4  4  24 32  

5 8 Раздел 5 

Оценка эффективности 

инно-ваций  

6  4  9 19  

6 8 Раздел 6 

Интеллектуальная 

собствен-ность и ее 

правовая защита  

6  8  24 38  

7 8 Раздел 7 

Курсовая работа  

     0 КР 

8  Зачет         

9  Всего:  28  34  118 180  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

8 РАЗДЕЛ 1 

Конкурентоспособность– 

кри-терий 

инновационной дея-

тельности 

Конкурентоспособность транс-портной компании 

 

4  

2 

8 РАЗДЕЛ 2 

Государственное 

регулирова-ние 

инновационных процес-

сов 

Экономические методы госу-дарственного 

регулирования инновационной деятельности 

 

6  

3 

8 РАЗДЕЛ 3 

Стратегические 

направления научно-

технического развития 

железнодорожного 

транспорта 

Характеристика стратегических направлений 

научно-технического развития 

 

8  

4 

8 РАЗДЕЛ 4 

Финансовое обеспечение 

ин-новационной 

деятельности 

Оценка инвестиционной по-требности при 

реализации ин-новационных проектов 

 

4  

5 

8 РАЗДЕЛ 5 

Оценка эффективности 

инно-ваций 

Оценка эффективности иннова-ционных проектов 

 

4  

6 

8 РАЗДЕЛ 6 

Интеллектуальная 

собствен-ность и ее 

правовая защита 

Оценка интеллектуальной соб-ственности 

 

8  

ВСЕГО: 34/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Экономическая оценка эффективности инновационного проекта. 

Сделать вывод на основе показателей стоимость жизненного цикла технических си-стем и 

индекса конкурентоспособности. 

Курсовая работа выполняется по вариантам с различными исходными данными. 

Вариант состоит из трех цифр, каждой цифре соответствует столбец с соответствую-щим 

значением показателя. Цифру варианта следует выбрать согласно номеру указанному в 

скобках перед показателем. Такая кодификация позволяет сформировать 226 вариантов. 

Основные технические параметры сравниваемых платформ (общие для всех вариан-тов) - 

базовой модели 13-470 и новой длиннобазной с нагрузкой на ось 25 тс, приведены ни-же  

 

 

Показатели Единица 

измере- 

ния Значение показателей  



по платформам 

базовой 

модели 

13-470 новой  

длиннобазной с нагрузкой 25 тс 

Ширина колеи мм 1520 1520 

Модель тележки 18-100 18-9800  

Грузоподъемность т 60,0 72,0 

Тара т 22,0 28,0 

Нагрузка от колесной пары на рельсы кН 205 245 

Длина платформы по осям сцепления автосцепок, не бо-лее мм 19620 25780 

Длина рамы платформы по концевым балкам, не более мм 18400 24560 

База платформы мм 14720 19360 

Конструкционная скорость км/ч 120 120 

Габарит по ГОСТ 9238-83 О-ВМ 1-ВМ 

 

Основные эксплуатационные характеристики использования платформ базового и нового 

типа (общие для всех вариантов) приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам 

базовой новой  

Срок службы, лет 32 32 

Межремонтный период до капитального ремонта, лет 17 16 

Межремонтный период до деповского ремонта, лет 2г. после ДР, 4 

3г. после постройки и КР  

Частота поступлений платформ в текущий отце-почный ремонт, ед. в год 4 0,5 

Время оборота платформы, сут. 20 20 

Норма погрузки контейнеров на платформу, ед./платформу  

20-футовых контейнеров 2 3 

40-футовых контейнеров 1 2 

 

Вариант 111 

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже.  

Показатели Значение показателей по платформам 

базовая новая  

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 250  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 90  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 10  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 600  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 300  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 50  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 90  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 0,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 10,0  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  



Тара, т 0,05  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,15  

Грузоподъемность, т 0,35  

База платформы, мм 0,45  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,65  

Стоимость капитального ремонта 0,10  

Эксплуатационные расходы 0,25  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1  

(3) 20-футовых контейнеров 20  

(2) 40-футовых контейнеров 10  

 

Вариант 222 

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам 

базовая новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 245  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 85  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 9  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 550  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 290  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 45  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 85  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 1,0  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 9,5  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,07  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,18  

Грузоподъемность, т 0,37  

База платформы, мм 0,38  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,61  

Стоимость капитального ремонта 0,17  

Эксплуатационные расходы 0,22  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 22  



(2) 40-футовых контейнеров 12  

 

Вариант 333  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 240  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 80  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 8  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 500  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 280  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 40  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 80  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 1,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 9,0  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,09  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,21  

Грузоподъемность, т 0,39  

База платформы, мм 0,31  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,57  

Стоимость капитального ремонта 0,24  

Эксплуатационные расходы 0,19  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 23  

(2) 40-футовых контейнеров 13  

 

Вариант 444  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая Новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 235  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 75  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 7  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 475  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 270  



Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 35  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 75  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 2,0  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 8,5  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,11  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,24  

Грузоподъемность, т 0,41  

База платформы, мм 0,24  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,53  

Стоимость капитального ремонта 0,31  

Эксплуатационные расходы 0,16  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 25  

(2) 40-футовых контейнеров 15  

 

Вариант 555  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая Новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 230  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 70  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 6  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 450  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 260  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 30  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 70  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 2,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 8,0  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,13  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,27  

Грузоподъемность, т 0,43  

База платформы, мм 0,17  



(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,49  

Стоимость капитального ремонта 0,38  

Эксплуатационные расходы 0,13  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 27  

(2) 40-футовых контейнеров 17  

 

Вариант 666  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая Новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 225 

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 65 

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 5 

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 575 

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 250 

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 25 

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 65 

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10 

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20 

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 3,0 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2 

(3) Норма дисконта, % - 7,5 

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,15 

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,30  

Грузоподъемность, т 0,45 

База платформы, мм 0,10 

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,45 

Стоимость капитального ремонта 0,45  

Эксплуатационные расходы 0,10 

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 30 

(2) 40-футовых контейнеров 20 

 

Вариант 112  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 



приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая Новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 245  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 90  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 10  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 550  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 300  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 50  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 90  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 0,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 9,5  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,07  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,18  

Грузоподъемность, т 0,37  

База платформы, мм 0,38  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,61  

Стоимость капитального ремонта 0,17  

Эксплуатационные расходы 0,22  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 22  

(2) 40-футовых контейнеров 10  

 

Вариант 122  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая Новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 245  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 85  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 10  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 550  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 290  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 45  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 85  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  



40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 0,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 9,5  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,07  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,18  

Грузоподъемность, т 0,37  

База платформы, мм 0,38  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,61  

Стоимость капитального ремонта 0,17  

Эксплуатационные расходы 0,22  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 22  

(2) 40-футовых контейнеров 12  

 

Вариант 133  

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже. 

Показатели Значение показателей по платформам  

базовая новая 

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 240  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 80  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 10  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 500  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 280  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 40  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 80  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 0,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

(3) Норма дисконта, % - 9,0  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,09  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,21  

Грузоподъемность, т 0,39  

База платформы, мм 0,31  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,57  

Стоимость капитального ремонта 0,24  

Эксплуатационные расходы 0,19  



 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(3) 20-футовых контейнеров 20 22 23 25 27 30 

(2) 40-футовых контейнеров 10 12 13 15 17 20 

 

Вариант 144 

Экономические показатели и показатели окружения проекта по приобретению платформ 

приведены ниже.  

Показатели Значение показателей по платформам 

базовая Новая  

1 2 3 4 5 6 

(3) Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 300 235  

(2) Стоимость деповского ремонта, тыс. руб. 120 75  

(1) Стоимость текущего отцепочного ремонта, тыс. руб./ед. 10 10  

(3) Стоимость платформы, тыс. руб. 800 1 475  

(2) Дополнительно учитываемые за-траты на вагон  

Прямые переменные затраты на ва-гон, руб./день 200 270  

Прямые постоянные затраты на ва-гон, руб./день 50 35  

Косвенные затраты на вагон, руб./день 90 75  

Доходная ставка за перевозку кон-тейнера  

20-футовых , тыс. руб./конт. 10 10  

40-футовых, тыс. руб./конт. 20 20  

(1) Прочие доходы, % от общей вели-чины доходов 1,0 0,5  

Ставка налога на прибыль, % 20 20  

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2  

(3) Норма дисконта, % - 8,5  

(3) Удельные веса для расчета индек-са потребительских параметров  

Тара, т 0,11  

Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН 0,24  

Грузоподъемность, т 0,41  

База платформы, мм 0,24  

(3) Удельные веса для расчета индек-са стоимостных параметров  

Цена продажи 0,53  

Стоимость капитального ремонта 0,31  

Эксплуатационные расходы 0,16  

 

Суточное количество контейнеров, подлежащих перевозке для удовлетворения 

постоянного спроса, приведено ниже. 

Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6  

(3) 20-футовых контейнеров 20 22 23 25 27 30 

(2) 40-футовых контейнеров 10 12 13 15 17 20 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по ти-пу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративными). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Практические занятия (18 часов) проводятся с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный 

практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью современной вычисли-

тельной техники и исследование моделей); технологий, основанных на коллективных 

спосо-бах обучения, а так же использованием компьютерной тестирующей системы. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных ви-дов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отра-

ботка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерак-тивным (диалоговым) технологиям (18 часов) относиться отработка отдельных 

тем по элек-тронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в 

интерактивном режиме, ин-терактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным разделам и техно-логиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического со-держания (решение задач, анализ конкретных ситуаций, работа 

с данными) для оценки уме-ний и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организацион-ных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием ком-пьютеров или на бумажных носителях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 РАЗДЕЛ 1 

Конкурентоспособность– 

кри-терий 

инновационной дея-

тельности 

Подготовка и решение задач по оценке 

конкурентоспособности 

 

Подготовка практическим занятиям и 

изучение учебной литературы (1-2 главы 

учебника пособия Управление 

инновациями на железнодорожном 

транспорте) 

24 

2 8 РАЗДЕЛ 2 

Государственное 

регулирова-ние 

инновационных процес-

сов 

Изучение экономических методов 

государственного регулирования 

инновационными процессами 

 

Подготовка практическим занятиям и 

изучение учебной литературы (3 глава 

учебника пособия Управление 

инновациями на железнодорожном 

транспорте) 

13 

3 8 РАЗДЕЛ 3 

Стратегические 

направления научно-

технического развития 

железнодорожного 

транспорта 

Подготовка и решение задач по 

экономическому обоснованию 

стратегических решений 

 

Подготовка практическим занятиям и 

изучение учебной литературы (4-8 главы 

учебника пособия Управление 

инновациями на железнодорожном 

транспорте) 

24 

4 8 РАЗДЕЛ 4 

Финансовое обеспечение 

ин-новационной 

деятельности 

Подготовка и решение задач по 

финансовому обеспечению инновационной 

деятельности 

 

Подготовка практическим занятиям и 

изучение учебной литературы (12 глава 

учебника Управление инновациями на 

железнодорожном транспорте) 

24 

5 8 РАЗДЕЛ 5 

Оценка эффективности 

инно-ваций 

Подготовка и решение задач по оценке 

эффективности инноваций 

 

Подготовка и решение задач по оценке 

эффективности инноваций 

Подготовка практическим занятиям и 

изучение учебной литературы (13 глава 

учебника Управление инновациями на 

железнодорожном транспорте) 

9 

6 8 РАЗДЕЛ 6 

Интеллектуальная 

собствен-ность и ее 

правовая защита 

Подготовка и решение задач по оценке 

интеллектуальной собственности 

 

Подготовка практическим занятиям и 

изучение учебной литературы (14 глава 

учебника пособия Управление 

инновациями на железнодорожном 

транспорте) 

24 

ВСЕГО:  118 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

1 Управление инноваци-ями 

на железнодорож-ном 

транспорте: учеб-ник для 

вузов 

Терешина Н.П., 

Подсорин В.А. 

М.: Вега-Инфо, 2012. – 592 

с. https://miit-

ief.ru/student/elibrary/, 0 

 

Все разделы 

2 Управление инноваци-ями 

на железнодорож-ном 

транспорте: моно-графия 

Терешина Н.П., Дедова 

И.Н., Соколов Ю.И., 

Подсорин В.А. 

М.: МИИТ, 2014. – 304 с. 

https://miit-

ief.ru/student/elibrary/, 0 

 

Все разделы 

 

3 Управление инновациями : 

учебник для бакалавров  

В. П. Баранчеев, Н. П. 

Масленникова, В. М. 

Мишин. 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 711 с. , 0 

https://urait.ru/bcode/425508  

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Экономическая оценка ин-

вестиций: учебное пособие по 

дисциплине «Экономи-ческая 

оценка инвестиций» для 

бакалавров профиля 

«Экономика предприятий и 

организаций» по направле-

нию «Экономика».  

Подсорин В.А М.: МИИТ, 2015. – 

226 с. https://miit-

ief.ru/student/elibrary/, 

0 

 

Все разделы 

5 Инновационный менедж-

мент: учебное пособие 

Подсорин В.А М.: МИИТ, 2015. – 

200 с. https://miit-

ief.ru/student/elibrary/, 

0 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической биб-

лиотеки МИИТ.  

2. http://miit-ief.ru/student/methodical_literature/ электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки ИЭФ.  

3. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

4. Правовые системы Консультант плюс; Гарант. 

5. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».  

6. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека.  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими местами в 

компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными лицензион-

ными программными продуктами и обязательно программным продуктом Microsoft Office 

не ниже Microsoft Office 2007 (2013).  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET.  

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой.  

3. Компьютерный класс для проведения практических занятий и самостоятельной работы 

студентов: компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 

ГБ, USB 2.0. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную дея-тельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное пред-

ставление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими работниками 

основопола-гающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориен-

тирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. 

Ин-формационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоре-

тическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они 

способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению 

учеб-ного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных 

качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рас-

сматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке студента важны не только серьезная теоретическая подготовка, зна-ние 

экономических основ, но и умение ориентироваться в разнообразных практических си-



туациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма 

обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной 

работы с учебной ли-тературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы 

с исходными данными, научной литературой и специальными документами. 

Практическому занятию должно пред-шествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

це-лей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

само-стоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

професси-онального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисципли-ны, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспе-чения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает по-

вышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав рабочей 

программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 


