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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике.  

Задачами курса являются формирование у студентов базовых знаний и умений в части 

основ экономики и планирования работы железнодорожного транспорта в условиях 

реформирования отрасли в тесной взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и 

качества работы транспортной системы. Сформированные знания и умения должны 

позволить студентам осуществлять профессиональную деятельность, обеспечивающую 

рациональное управление экономикой, производством и социальным развитием 

предприятий железнодорожного транспорта с учетом отраслевой специфики, техники, 

технологии, организации производства. 

Знания и навыки, полученные студентами, должны позволить им работать в 

экономических сферах деятельности предприятий железнодорожного комплекса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика железнодорожного транспорта" относится к 

блоку 1 "Профессиональный цикл" и входит в его вариативную часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономика железнодорожного транспорта» 

осуществляется в форме лекционных и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельности являются классическо-лекционными (объяснительно-

иллюстративными).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Практический курс выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач), с использованием 

интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и практический анализ 

результатов); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также с 

использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка учебного материала и 



отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к промежуточным контролям. 

К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 12 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение кейс-задач) для оценки умений 

и навыков, выполнение заданий курсовой работы. Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Объект, предмет, методы и содержание экономики железнодорожного транспорта 

РАЗДЕЛ 2 

Значение и особенности транспорта как одной из сфер экономики 

РАЗДЕЛ 3 

Транспортная система страны и место в ней железнодорожного транспорта 

РАЗДЕЛ 4 

Железнодорожный транспорт как объект гражданского права 

РАЗДЕЛ 5 

Грузовые перевозки. Планирование и экономическое регулирование работы подвижного 

состава в грузовом движении 

РАЗДЕЛ 5 

Курсовой проект 

Зачет 

РАЗДЕЛ 6 

Пассажирские перевозки. Особенности планирования и экономического регулирования 

работы подвижного состава в пассажирском движении 

РАЗДЕЛ 7 

Управление и планирование на железнодорожном транспорте в условиях рынка 

РАЗДЕЛ 8 

Реформирование железнодорожного транспорта 

РАЗДЕЛ 9 

Развитие конкуренции на транспортном рынке и экономическая оценка 

конкурентоспособности перевозок 

РАЗДЕЛ 10 

Экономическая оценка эффективности мероприятий и комплексных программ развития 

железнодорожного транспорта 



Экзамен 

 


