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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Экономика отрасли является составной частью профессиональной подготовки 

бакалавров для данной отрасли.  

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» дать студентам 

необходимые знания, умения и навыки для следующих видов деятельности:  

экспериментально-исследовательская;  

организационно-управленческой;  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность:  

 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для выбора и 

обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

 

экспериментально-исследовательская:  

 

анализ результатов исследований;  

техническое обеспечение исследований  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика отрасли " относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску 

путей сокращения цикла выполнения работ 

ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности движения 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Проведение занятий по дисциплине «Экономика отрасли» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции являются традиционными классически-

лекционными с использованием презентаций.Практические занятия организованы с 



использованием технологий развивающего обучения. Оценка полученных знаний, умений 

и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания для оценки умений и навыков. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Характеристики транспорта как отрасли народного хозяйства 

 

Тема: Лекция 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Экономика отрасли». 

 

РАЗДЕЛ 2 

Экономика эксплуатационной работы железных дорог. Экономика грузовых и 

пассажирских перевозок на ж.д. транспорте 

 

Тема: Лекция 2. Сущность и содержание эксплуатационной работы железных дорог. 

Планирование и экономическое регулирование работы подвижного состава в грузовом 

движении. Экономика грузовых перевозок. Экономика пассажирских перевозок. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Основные характеристики и показатели функционирования материально-технической 

базы железнодорожного транспорта 

 

РАЗДЕЛ 4 

Экономика труда на железнодорожном транспорте 

 

Тема: Организация, планирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. 

Производительность труда на железнодорожном транспорте. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Экономика текущих расходов по основным видам хозяйственной деятельности 

железнодорожного транспорта 

 

РАЗДЕЛ 6 

Себестоимость перевозок 

 

РАЗДЕЛ 7 

Экономическая эффективность инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте 

 

Тема: Экономическая оценка эффективности инвестиций и инноваций на 

железнодорожном транспорте. Эффективность реконструкции и развития материально-

технической базы на железнодорожном транспорте 

 

Письменный опрос 

 

Экзамен 

 


