
 

Рабочая программа дисциплины (модуля),  

как компонент образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ) 

Тимониным В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде 

электронного документа выгружена из единой 

корпоративной информационной системы управления 

университетом и соответствует оригиналу 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 84716 
Подписал:    заведующий кафедрой Письменная Анна 

Борисовна 
Дата: 19.03.2022 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Экономика 
 

 

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность (профиль): 

 

Электрический транспорт 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очно-заочная 

  



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель дисциплины дать знания теоретических основ экономики и 

практических методов проведения экономических расчетов, дать навыки 

составления калькуляции себестоимости продукции предприятия, навыки 

принятия решения по выбору наиболее эффективных решений, связанных с 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических 

вопросов экономики современных организаций, а также освоение расчетов 

важнейших экономических показателей их деятельности 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

базовые принципы и законы функционирования рыночной экономики 

Уметь: 

использовать экономические модели для анализа экономической 

ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной 

экономической политики 

Владеть: 

навыками расчета основных микро- и макроэкономических показателей; 

- выявлять условия достижения макроэкономического равновесия и 

причины его нарушения, уровней безработицы, инфляции, внутреннего и 

внешнего равновесия в экономике, величины мультипликативного изменения 

национального дохода 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

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. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

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 92 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 Предприятие как хозяйствующий субъект  

2 Основные фонды современных организаций  

3 Оборотные средства современных организаций  

4 Себестоимость продукции предприятия  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

5 Трудовые ресурсы предприятия  

6 Производительность труда на современном предприятии.  

7 Оплата труда на современном предприятии  

8 Нематериальные активы современных предприятий  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества и 

общества. Государственные и муниципальные предприятия.  

2 Структура основных производственных фондов. Определение первоначальной, 

восстановительной и остаточной стоимости. Физический и моральный износ фондов. 

Линейные и нелинейные методы начисления износа  

3 Оборотные фонды (производственные запасы, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов).  

4 . Прямые затраты. Накладные расходы. Сметная, плановая и фактическая 

себестоимость  

5 Прибыль сметная, плановая, фактическая. Прибыль балансовая, валовая  

6 Состав трудовых ресурсов. Определение списочной численности работников 

организации.  

7 Расчет показателей производительности труда. Определение показателей выработки. 

Определение показателей трудоёмкости. Разработка мероприятий по повышению 

производительности предприятия.  

8 Оплата труда  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельноя рабьота с учебной литературой  

2 Подготовка к текущему контролю  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://miit-ief.ru/student/methodical_literature/ (Электронная библиотека 

ИЭФ) 

http://library.miit.ru (НТБ МИИТа (электронно-библиотечная система)) 

https://www.biblio-online.ru (Электронная библиотечная система 

«Юрайт», доступ для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) 

http://e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система «Лань», доступ 

для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ) 

https://www.book.ru/ (ЭБСbook.ru – доступ для преподавателей и 

студентов РУТ(МИИТ) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Требуется система компьютерного тестирования АСТ 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для успешного проведения аудиторных занятий необходим стандартный 

набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования. Для 

проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой. 

Для организации самостоятельной работы студентов необходима 

аудитория с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. 

Необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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