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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 23.03.01 "Технология транспортных 

процессов" и приобретение ими: 

- теоретических знаний о формах проявления общих экономических законов на 

транспорте , о законах развития данной отрасли и умения использовать их в 

хозяйственной деятельности предприятий и отрасли; 

- практических знаний в области форм и методов организации отраслевого производства: 

условий и факторов, обеспечивающих оптимальное использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

- навыков самостоятельного, творческого отношения к процессам познания и труда, к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности; 

- навыков использования теории, методов и технических средств для принятия 

оптимальных экономических решений. 

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: 

ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом 

ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности 

ПК-28 способностью к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития 

региональных и межрегиональных транспортных систем, определению 

потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Экономика отрасли» , направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения, обучение в сотрудничестве. В качестве 

интерактивных форм проведения занятий используется решение практических задач, в 

том числе с использованием командных форм обучения.Самостоятельная работа студента 



организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического 

материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка 

отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации в 

интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной 

работы студентов. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного обучения, 

видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник.Реализация компетентностного и личностно-деятельностного 

подходов с использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения (диалогический характер коммуникативных действий 

преподавателя и студентов), при этом по дисциплине "Экономика отрасли" практические 

занятия с использованием интерактивных форм составляют 4 ч. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Управление железнодорожным транспортом в России 

 

 

1. Управление железнодорожным транспортом России 

Предпосылки структурной реформы на железнодорожном транспорте. Сущность 

концепции реформирования отрасли. Реформирование организации грузовых перевозок. 

Проблема развития системы компаний собственного подвижного состава. Создание 

Федеральной пассажирской компании, Компаний по ремонту грузовых вагонов и др. 

дочерних компаний в системе Холдинга «РЖД».  

2. Система управления железнодорожным транспортом. 

Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном транспорте. 

Организационная структура и функции органов управления. Совершенствование 

управления железнодорожным транспортом в современных условиях. 

Стратегическое планирование и анализ конкурентных позиций. Принципы 

стратегического планирования. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Управление и планирование на железнодорожном транспорте 

 
 

1. Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном транспорте. 

Принципы ценовой политики и методы ценообразования. Методы построения и 

дифференциация тарифов на перевозки. Пути совершенствования грузовых и 

пассажирских тарифов. Пути повышения доходности железнодорожного транспорта. 

2. Управление финансами на железнодорожном транспорте. 

Принципы и функции финансового управления. Роль финансового планирования в 



финансовом управлении. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на 

железнодорожном транспорте.  

Характеристика финансовой структуры ОАО «РЖД».  

Основные фонды и оборотные средства железнодорожного транспорта. Формирование и 

виды доходов железнодорожной компании. Организация финансово-экономических 

взаимоотношений в ОАО «РЖД».  

3. Налоговая система России и особенности налогообложения на железнодорожном 

транспорте. 

Характеристика и организационные принципы налоговой системы Российской 

Федерации. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль. Налог на имущество. 

 

Устный опрос, решение практических задач 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Экономика, качество и регулирование 

 

 

1. Экономика, качество и регулирование. 

Экономика, качество и регулирование эксплуатационной работы железных дорог в 

условиях рынка. Планирование и экономическое регулирование работы подвижного 

состава в грузовом движении. План работы подвижного состава.  

Планирование объемных показателей работы. Методы расчета эксплуатируемого парка 

локомотивов и рабочего парка грузовых вагонов. Планирование качественных 

показателей работы подвижного состава. Особенности планирования и экономического 

регулирования работы подвижного состава в пассажирском движении. Планирование 

работы подвижного состава в пассажирском движении. Показатели использования 

подвижного состава в пассажирском движении. Экономическая эффективность 

улучшения качественных показателей использования подвижного состава в пассажирском 

движении. 

2. Основы методики комплексной экономической оценки повышения качества и 

эффективности транспортного производства 

Понятие и сущность качества. Интегральное качество транспортного производства и 

методы его определения. Качество эксплуатационной работы. Качество перевозок. 

Качество транспортного обслуживания. Качество транспортного обеспечения 

 

Дискуссия, выполнение курсовой работы, решение практических задач, подготовка к 

экзамену 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Экономика труда на железнодорожном транспорте 

 

 

1. Производительность труда, ее сущность и измерение. 

Основные факторы, влияющие на рост производительности труда. Эффективность 

ускорения темпов роста производительности труда.  

2. Организация, планирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. 

Организация труда работников железнодорожного транспорта. План по труду.  

3. Оплата труда работников железнодорожного транспорта. Сущность заработной платы. 

Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Виды доплат и порядок их 

определения. Стимулирование труда.  



 

Устный опрос, дискуссия, решение практических задач, выполнение курсовой работы, 

подготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение и управление закупочной деятельностью 

на железнодорожном транспорте 

 

 

1. Организация материально-технического обеспечения предложений железнодорожного 

транспорта. 

Управление производственными запасами материальных ресурсов. 

2. Планирование и анализ выполнения плана товарооборота и расходов органов МТО 

железнодорожного транспорта. 

Управление закупочной деятельностью на железнодорожном транспорте.  

3. Использование инструментов прокьюремента при организации закупочной 

деятельности. 

Применение аутсорсинга в процессе материально-технического обеспечения предприятий 

железнодорожного транспорта.  

4. Основные направления повышения эффективности использования материальных 

ресурсов и оптимизации материально-технического обеспечения. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 6 

Допуск к экзамену 

 

Защита курсовой работы 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Тема: Курсовая работа 

 


