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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Экономика железнодорожного транспорта» предназна-

чен для студентов направления 190901 « Системы обеспечения  движения по-

ездов» специализаций  «Электроснабжение железных дорог», «Автоматика и те-

лемеханика на железнодорожном транспорте», «Телекоммуникационные систе-

мы и сети на железнодорожном транспорте». Введение данной дисциплины  

обусловлено необходимостью формирования компетенций, необходимых для 

последующей деятельности в вопросах обоснования и принятия экономиче-

ских и управленческих решений на железнодорожном транспорте. 

Цели дисциплины: обучить студентов основам экономической дея-

тельности предприятий железнодорожного транспорта в соответствии с эко-

номическими законами, действующими в рыночной экономике, в тесной 

взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества транспортной 

системы. 

В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

– способность понимать и анализировать экономические проблемы и обще-

ственные  процессы, быть активным субъектом экономической деятельности 

(ОК-9); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

− знать: особенности экономической деятельности предприятий железнодо-

рожного транспорта; основные принципы планирования работы и развития 

транспорта; экономику эксплуатационной работы, систему её показателей; ос-

новы организации и нормирования труда; особенности оплаты труда на желез-

нодорожном транспорте 

− уметь: анализировать технико-экономические показатели;  оценивать уро-

вень эксплуатационной работы железнодорожного транспорта; определять потреб-

ность в трудовых ресурсах, оценивать эффективность организации и оплаты труда; 

экономически оценивать качество использование технических средств транспорта. 

− владеть: навыками, необходимыми для планирования и регулирования 

экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
                

№  

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая  

литература 

Очное обучение Заочное обучение 

всего в том числе 

всего 

в том числе 

лекции практ. 

занятия 

СРС 
лекции 

практ. 

занятия 
СРС 

1 

Предмет, содержание и задачи кур-

са. «Транспорт как сфера матери-

ального производства», значение 

транспорта и особенности транс-

портной продукции 

3 1  2 4   4 1, 4, 6, 13, 24 

2 

Транспортная система страны и ме-

сто в ней железнодорожного транс-

порта 

7 2 1 4 6   6 1, 4, 6, 12, 13 

3 
Грузовые перевозки и пассажир-

ские перевозки 
11 4 2 5 11 1  10 1, 4, 6, 9, 13, 16 

 

4 

Эксплуатационная работа железных 

дорог 18 6 4 8 18 2 2 14 1, 2, 4, 10, 15, 16, 26  

5 Организация и планирование труда 

на железнодорожном транспорте 18 6 4 8 17 2 1 14 
1, 2, 3, 4,  5, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 22,23 

6 Система управления железнодо-

рожным транспортом 
9 4  5 10   10 1, 10 

7 Основные фонды и оборотные 

средства на железнодорожном 

транспорте 

11 4 2 5 12   12 1, 4, 10, 11, 16, 26 

8 Состав и структура эксплуатацион-

ных расходов 
9 3 2 4 10 1  9 

1, 4, 10, 11,  

15,  16, 25, 26,  
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№  

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая  

литература 

Очное обучение Заочное обучение 

всего в том числе 

всего 

в том числе 

лекции практ. 

занятия 

СРС 
лекции 

практ. 

занятия 
СРС 

9 Себестоимость перевозок на желез-

нодорожном транспорте 
9 3 2 4 10  1 9 1, 4, 10, 11, 15, 16, 25 

10 Развитие конкуренции на транспорт-

ном рынке и экономическая оценка 

конкурентоспособности перевозок 

9 3 1 5 10   10 
1, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 

20, 21, 26 

 Подготовка к зачету 4   4      

 Итого 108 36 18 54 108 6 4 98  
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2. Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. «Транспорт как сфера  

материального производства» 
 

Предмет и содержание экономики транспорта в целом и экономики желез-

нодорожного транспорта в частности. Основные разделы курса экономики же-

лезнодорожного транспорта. Особенности транспорта как сферы материального 

производства. Продукция и работа транспорта, их измерение. 

Контрольные вопросы: 

1) Объект и предмет экономики транспорта. 

2) Научные методы экономики транспорта. 

3) Назовите факторы транспортного производства. 

4) В чём заключаются особенности транспортной продукции? 

 

Тема 2. Железнодорожный транспорта в транспортной системе страны, 

его значение и особенности 

 

Структура единой транспортной системы страны. Место железнодорожного 

транспорта в транспортной системе. Технико-экономические особенности желез-

нодорожного транспорта в сравнении с другими видами транспорта. Сферы ра-

ционального использования железнодорожного транспорта в грузовых и пасса-

жирских перевозках. Спрос, предложение и эластичность на транспортном рынке.  

Контрольные вопросы: 

1) Что такое единая транспортная система?  

2) В чём состоят основные преимущества и недостатки железнодорожного 

транспорта? 

3) Факторы, влияющие на эластичность спроса и предложения на транс-

портные услуги. 

4) Что такое интермодальные перевозки? 

 

Тема 3.  Грузовые и пассажирские перевозки 
 

3.1. Грузовые перевозки 
 

Характеристика грузовых железнодорожных перевозок. Показатели грузо-

вых перевозок. Структура грузооборота. Факторы, определяющие объём перево-

зок и грузооборот железных дорог. Неравномерность грузовых перевозок. 

Влияние объёма, дальности перевозок и структуры грузооборота на экономиче-

ские показатели работы железной дороги. Маркетинговые исследования, плани-

рование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки. Транспортно-

экономические балансы. 

Контрольные вопросы: 

1) Как распределяется объём перевозок по видам сообщения? 

2) Как определяется связь между объёмом производства в экономике стра-

ны и показателями грузовых перевозок? 
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3) Что такое неравномерность грузовых перевозок? 

4) Как осуществляется прогнозирование грузовых перевозок? 

 

3.2.Пассажирские перевозки 
 

Рынок пассажирских перевозок. Значение пассажирских перевозок. Струк-

турные преобразования в системе управления пассажирским комплексом. 

Структура пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.  Особен-

ности пассажирских перевозок по видам сообщений. Неравномерность перево-

зок и пути ее смягчения. Факторы, влияющие на объём пассажирских перевозок. 

Маркетинг пассажирских перевозок. 

Контрольные вопросы: 

1) Структура пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. 

2) Перечислить и дать определение видам сообщений в пассажирском движении.  

3) От чего зависит подвижность населения? 

4) Что такое неравномерность пассажирских перевозок? Каковы пути ее 

смягчения? 

 

Тема 4. Эксплуатационная работа железных дорог 
 

Сущность и содержание эксплуатационной работы. Показатели плана экс-

плуатационной работы. Работа подвижного состава как важнейшая часть экс-

плуатационной работы железных дорог. 

 Планирование объемных показателей в грузовом движении. Планирование 

качественных показателей работы подвижного состава в грузовом движении.  

План работы подвижного состава в пассажирском движении. Характер взаимо-

действия между отдельными показателями использования подвижного состава. 

Экономическая эффективность от улучшения показателей использования под-

вижного состава в грузовом и пассажирском движении. 

Контрольные вопросы: 

1) В чём заключается главная особенность эксплуатационной работы же-

лезнодорожного транспорта? 

2) Назовите основные объёмные показатели работы подвижного состава. 

3) Качественные показатели использования пассажирских вагонов. 

4) Как определяются коэффициенты порожнего пробега вагонов к груже-

ному и общему? Взаимосвязь между ними. 

5) Экономическая эффективность от увеличения нагрузки на вагон. 

 

Тема 5. Организация и планирование труда 

 на железнодорожном транспорте 

 

5.1. Организация и нормирование  труда на предприятиях 

 железнодорожного транспорта 

Содержание и основные элементы организации труда на предприятии. Со-

временные формы организации труда. Особенности организации труда на же-
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лезнодорожном транспорте. Нормы труда, их функции. Значение нормирования 

труда для улучшения организации труда. Методы нормирования труда. Контин-

гент, его распределение по видам деятельности.  

Контрольные вопросы: 

1) Основные факторы, определяющие уровень организации труда. 

2) Особенности организации труда на железнодорожном транспорте. 

3) Что такое бюджет рабочего времени. 

4) Виды норм затрат труда. 

5) В чём отличие явочной численности от списочной? Способы расчёта 

явочной численности. 

 

5.2. Производительность труда 
 

Производительность труда – основной фактор его эффективности . Сущ-

ность и измерение производительности труда. Способы определения производи-

тельности труда. Факторы и  резервы роста производительности труда. 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите  способы  определения производительности труда. 

2) Что влияет на рост производительность труда. 

3) Пути повышения производительности труда 

 

5.3. Оплата труда на железнодорожном транспорте 

Номинальная и реальная заработные платы. Принципы оплаты труда. Сущ-

ность заработной платы. Тарифная система. Содержание единого тарифно-

квалификационного справочника. Формы и системы оплаты труда. Особенности 

оплаты труда различных категорий работников железнодорожного транспорта. 

Надбавки и доплаты. Мотивация персонала. 

Контрольные вопросы: 

1) Чем обусловлен выбор системы оплаты труда? 

2) В чем отличие сдельной формы оплаты труда от повременной. Какие 

системы имеют данные формы? 

3) Какие вы знаете виды доплат и надбавок? 

4) Раскройте сущность бестарифной системы оплаты труда. 

 

Тема 6. Система управления железнодорожным транспортом 

 

Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном транс-

порте. Организационная структура и функции органов управления. Корпоратив-

ное управление. Система бюджетирования на железнодорожном транспорте. 

Управление на основе бюджетирования.  

Контрольные вопросы: 

1) В чем заключается территориально-производственный принцип управ-

ления железнодорожным транспортом? 

2) Назовите структуру министерства транспорта РФ. 
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3) Перечислите основные принципы формирования системы бюджетирова-

ния на железнодорожном транспорте. 

4) Что относится к основным компонентам системы бюджетирования? 

Дайте их краткую характеристику.  

 

Тема 7. Основные фонды и оборотные средства  

на железнодорожном транспорте 
 

Основные производственные фонды. Показатели состояния и использова-

ния  основных фондов. Износ основных фондов и амортизационные отчисления. 

Оборотные средства железных дорог. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

Контрольные вопросы: 

1) В чем суть методов расчета амортизации? 

2) Что относится к основным фондам на железнодорожном транспорте? 

3) Перечислите показатели использования основных фондов. Дайте крат-

кую характеристику этих показателей. 

4) Что такое первоначальная, ликвидационная и восстановительная стои-

мости? 

 

Тема 8. Состав и структура эксплуатационных расходов  
 

Управление затратами железнодорожного транспорта. Классификация экс-

плуатационных расходов: по статьям затрат, по связи с производственным про-

цессом, отраслевым хозяйствам, видам деятельности, способу учета и отнесения 

затрат на виды продукции. Структура эксплуатационных расходов железной до-

роги по элементам затрат: материальные затраты, на оплату труда, отчисления 

на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты.  

Контрольные вопросы: 

1) Дайте классификацию расходов по статьям затрат. 

2) Какие расходы относятся на элемент «заработная плата». 

3) Методы планирования эксплуатационных расходов по элементам затрат. 

4) Основные направления сокращения эксплуатационных расходов. 

 

Тема 9. Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте 

 

Показатели себестоимости перевозок, их динамика. Методы  расчёта себе-

стоимости перевозок. Зависимость себестоимости от объёма перевозок, показа-

телей качества эксплуатационной работы, качественных показателей использо-

вания подвижного состава. Особенности расчета себестоимости перевозок в со-

временных условиях. Пути снижения себестоимости перевозок. 

Контрольные вопросы: 

1) Дать определение себестоимости грузовых и пассажирских перевозок. 

2) В чём отличие структуры себестоимости перевозок на железнодорожном 

транспорте от других видов транспорта. 
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3) В чем заключаются главные особенности расчета себестоимости перево-

зок в современных условиях. 

4) Каковы пути снижения себестоимости перевозок.  

 

Тема 10. Развитие конкуренции на транспортном рынке  

и экономическая оценка конкурентоспособности перевозок 

 

Формирование конкурентных отношений на транспортном рынке. Методы 

оценки качества и конкурентоспособности в сфере транспорта. Конкурентоспо-

собность транспортной продукции. Конкурентоспособность организации. 

Принципы управления конкурентоспособностью на транспорте. Методы эконо-

мической оценки уровня конкурентоспособности на транспорте. 

Контрольные вопросы: 

1) Охарактеризуйте рынок совершенной конкуренции. 

2) Перечислите основные показатели качества транспортной продукции. 

Дайте их краткую характеристику. 

3) Что такое конкурентоспособность транспортной продукции? 

4) Какие вы знаете методы экономической оценки уровня конкурентоспо-

собности?   

5) Укажите резервы повышения конкурентоспособности железнодорожных 

перевозок. 

 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием рекомендованной литературы, конспекти-

рование учебной литературы, редактирование конспекта лекций, подготовка к 

выполнению домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и кон-

трольным работам, подготовка к тестированию. Значительная самостоятель-

ная работа проводится студентом при подготовке к зачету по приведенным в 

программе вопросам. У студентов имеется возможность самооценки усвоения 

изученных разделов учебной дисциплины. С этой целью необходимо ответить 

на вопросы текущего контроля, приведенные после каждой из тем рабочей 

программы. Формой контроля выполнения самостоятельной работы являются 

конспекты лекций, выполненные домашние и аудиторные практические рабо-

ты, тесты.   

Индивидуальная работа студентов с преподавателем предполагает обсуж-

дение проблемных вопросов по тематике учебной дисциплины на практических 

занятиях и в процессе выполнения контрольной работы. 

  

Тема 1. Предмет и содержание экономики транспорта в целом и экономики 

железнодорожного транспорта в частности. Основные разделы курса экономики 

железнодорожного транспорта. Особенности транспорта как сферы материально-

го производства. Продукция и работа транспорта, их измерение. 



 

 

12 

(2/4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 

диктанту. 

 

Тема 2. Структура единой транспортной системы страны. Место железнодо-

рожного транспорта в транспортной системе. Технико-экономические особенно-

сти железнодорожного транспорта в сравнении с другими видами транспорта. 

Сферы рационального использования железнодорожного транспорта в грузовых 

и пассажирских перевозках.  

(4/6 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к самостоятель-

ной работе. 

 

Тема 3.  Характеристика грузовых железнодорожных перевозок. Показатели 

грузовых перевозок. Маркетинговые исследования, планирование и прогнозиро-

вание спроса на грузовые перевозки. Транспортно-экономические балансы. 

Структурные преобразования в системе управления пассажирским комплексом. 

Маркетинг пассажирских перевозок. 

(5/10 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к решению задач. 

 

Тема 4. Показатели плана эксплуатационной работы. Характер взаимодей-

ствия между отдельными показателями использования подвижного состава. Эко-

номическая эффективность от улучшения показателей использования подвижно-

го состава в грузовом и пассажирском движении. 

(8/14 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к решению задач, 

подготовка к тестированию по теме. 

 

Тема 5. Особенности организации труда на железнодорожном транспорте. 

Значение нормирования труда для улучшения организации труда. Сущность и 

измерение производительности труда. Способы определения производительности 

труда. Факторы и  резервы роста производительности труда. Принципы оплаты 

труда. Сущность заработной платы. Особенности оплаты труда различных кате-

горий работников железнодорожного транспорта. Надбавки и доплаты. Мотива-

ция персонала. 

(8/14 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к решению задач, 

подготовка к тестированию по теме. 

 

Тема 6. Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном 

транспорте. Организационная структура и функции органов управления. Корпо-

ративное управление. Система бюджетирования на железнодорожном транспор-

те. Управление на основе бюджетирования.  
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(5/10 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного ма-

териала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к тестированию по те-

ме. 

 

Тема 7. Основные производственные фонды. Показатели состояния и ис-

пользования  основных фондов. Износ основных фондов и амортизационные от-

числения. Оборотные средства железных дорог. Показатели эффективности ис-

пользования оборотных средств. 

(5/12 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к решению задач. 

 

Тема 8. Управление затратами железнодорожного транспорта. Классифика-

ция расходов. Структура эксплуатационных расходов железной дороги по эле-

ментам затрат: материальные затраты, на оплату труда, отчисления на социаль-

ные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты.  

(4/9 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к решению задач, 

подготовка к тестированию. 

 

Тема 9. Показатели себестоимости перевозок, их динамика. Методы  расчёта 

себестоимости перевозок. Зависимость себестоимости от объёма перевозок, по-

казателей качества эксплуатационной работы, качественных показателей исполь-

зования подвижного состава. Особенности расчета себестоимости перевозок в 

современных условиях. Пути снижения себестоимости перевозок. 

(4/9 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к решению задач, 

подготовка к тестированию. 

 

Тема 10. Формирование конкурентных отношений на транспортном 

рынке. Методы оценки качества и конкурентоспособности в сфере транспор-

та. Конкурентоспособность транспортной продукции. Конкурентоспособ-

ность организации. Принципы управления конкурентоспособностью на 

транспорте. Методы экономической оценки уровня конкурентоспособности 

на транспорте. 

(5/10 часов). Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 

материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к тестированию. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине. 

(4 ч) Промежуточная аттестация по данной дисциплине состоит из 2 частей:  

1. Теоретическая часть – зачет по билетам (билет включает в себя два во-

проса, представленных в 8 разделе данной РУП); 

2. Практическая часть –  решение задачи по одной из тем дисциплины. 

Подготовка к промежуточной аттестации представляет собой повторение 

ранее изученного материала, обобщение полученного и освоенного практиче-

ского материала. 
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4. Примерная тематика практических занятий  
 

Тема 2. Железнодорожный транспорта в транспортной системе страны, его 

значение и особенности 

Сравнение различных видов транспорта: основные недостатки и преимуще-

ства  (1/- час). 

 

Тема 3.  Грузовые и пассажирские перевозки 

Грузовые перевозки: обсуждение материала, выданного для самостоятель-

ного изучения. Решение задач по теме (2/- часа).   

Пассажирские перевозки: обсуждение материала, выданного для самостоя-

тельного изучения. Выдача курсового проекта. Решение задач по теме (2 часа).   

 

Тема 4. Эксплуатационная работа железных дорог 

Решение задач по теме, обсуждение вопросов, выдаваемых на самостоя-

тельное изучение, промежуточный контроль знаний, разъяснение отельных раз-

делов курсового проекта (4/2 часа). 

 

Тема 5. Организация и планирование труда на железнодорожном транспорте 

Организация и нормирование  труда на предприятиях:  обсуждение мате-

риала, выдаваемого на самостоятельное изучение, написание самостоятельной 

работы (4/2 часа); 

Производительность труда: решение задач по теме (3 часа); 

Оплата труда на железнодорожном транспорте: решение задач (3 часа). 

 

Тема 7. Основные фонды и оборотные средства на железнодорожном 

транспорте 

Проведение текущего контроля знаний, написание словарного диктанта, 

решение задач (2/- часа). 

 

Тема 8. Состав и структура эксплуатационных расходов  

Обсуждение материала, выдаваемого на самостоятельное изучение, реше-

ние задач (2/- часа); 

 

Тема 9. Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте 

Обсуждение материала, выдаваемого на самостоятельное изучение, реше-

ние задач (2/1 час); 

 

Тема 10. Развитие конкуренции на транспортном рынке и экономическая 

оценка конкурентоспособности перевозок 

Обсуждение материала, выдаваемого на самостоятельное изучение. Кон-

сультация по вопросам итогового тестирования (1 час). 
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5. Перечень лабораторных работ  

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

6. Образовательные технологии 

 Лекции; 

 Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях, и сформулированные в домашних заданиях; 

 Словарный диктант, ориентированный на знание понятий и терминов; 

 Письменные и устные домашние задания; 

 Творческое задание; 

 Консультации преподавателей, включая СРС; 

 Для промежуточного и текущего контроля студентов предусмотрено 

компьютерное тестирование (в оболочке АСТ ). 

 Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домаш-

них заданий, подготовка к текущему и итоговому контролю.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
 

Результаты освоения дисцип-

лины 

Текущий контроль 

лекционного мате-

риала и материала, 

вынесенного на са-

мостоятельное изу-

чение 

Контрольные 

работы по 

практическим 

занятиям 

Защита инди-

вид. дом. за-

даний (докла-

да, контроль-

ной работы 

и т.д.) 

Тестирова-

ние (про-

межуточ-

ный и те-

кущий кон-

троль 

Зачет 

1. Знать: особенности эко-

номической деятельности 

предприятий железнодорож-

ного транспорта; основные 

принципы планирования ра-

боты и развития транспорта; 

экономику эксплуатационной 

работы, систему её показате-

лей; основы организации и 

нормирования труда; особен-

ности оплаты труда на желез-

нодорожном транспорте. 

* * * * * 

2. Уметь: анализировать 

технико-экономические пока-

затели; оценивать уровень 

эксплуатационной работы 

железнодорожного транспор-

та; определять потребность в 

трудовых ресурсах, оцени-

вать эффективность органи-

зации и оплаты труда; эконо-

мически оценивать качество 

перевозок и использование 

технических средств транс-

порта; определять транспорт-

ные затраты на перевозки же-

лезнодорожным транспортом. 

* * * * * 
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3. Владеть: навыками, не-

обходимыми для планирова-

ния и регулирования эконо-

мической деятельности пред-

приятий железнодорожного 

транспорта. 

* * * * * 

 

 

8. Примерные вопросы к дифференцированному зачету  

 

1. Предмет и содержание курса экономики ж.д. транспорта. 

2. Транспорт – сфера материального производства, его значение и особенности. 

3. Факторы транспортного производства. 

4. Сравнительная характеристика различных видов транспорта. 

5. Спрос, предложение и эластичность на транспортном рынке. 

6. Факторы, определяющие объёмы и структуру перевозок. 

7. Определение размеров перевозок важнейших массовых грузов. Расчёт 

грузооборота, средней дальности и густоты перевозок. 

8. Задачи и содержание эксплуатационной работы. 

9. Объёмные показатели работы железных дорог. 

10. Качественные показатели использования грузовых вагонов. 

11. Качественные показатели использования пассажирских вагонов. 

12. Качественные показатели использования локомотивов. 

13. Организация и нормирование труда на предприятиях железнодорожно-

го транспорта. 

14. Планирование труда. Основные задачи и содержание плана по труду. 

15. Расчёт численности работников предприятия. 

16. Расчёт фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы. 

17. Производительность труда. Способы расчёта. 

18. План эксплуатационных расходов. Основные задачи и содержание плана. 

19. Эксплуатационные расходы, их классификация и структура. 

20. Себестоимость перевозок. Методы расчёта. 

21. Себестоимость перевозок. Характер зависимости перевозок от различ-

ных факторов.  

22. Основные фонды железных дорог. Показатели состояния и использова-

ния основных  фондов. 

23. Износ основных фондов и амортизационные отчисления. 

24. Оборотные средства железных дорог. Показатели эффективности ис-

пользования оборотных средств. 

25. Особенности принципы и методы управления на железнодорожном 

транспорте. 

26. Корпоративное управление. Сущность и содержание. 

27. Система бюджетирования на железнодорожном транспорте 

28. Конкуренция на железнодорожном транспорте.  

29. Методы экономической оценки уровня конкурентоспособности на транспорте. 

30. Методы оценки качества и конкурентоспособности в сфере транспорта. 
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9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Наименование 

понятия 

Содержание понятия 

1 2 

Амортизация  денежное возмещение износа основных средств пу-

тем включения части их стоимости в затраты на вы-

пуск продукции. 

Бюджетирование   комплексная система, которая включает в себя тех-

нологию планирования взаимоувязанных объемных и 

стоимостных показателей с установлением персональ-

ной ответственности за их исполнение и технологию 

управления финансовыми ресурсами на основе опре-

деления отклонений от установленных стандартов 

(плановых значений показателей) для своевременного 

принятия обоснованных мер по их устранению. 

Грузооборот  работа по перемещению груза, определяемая как 

произведение массы перемещённого груза на расстоя-

ние перевозки. 

Грузооборот брутто  работа транспорта, учитывающая перемещение гру-

за вместе с массой тары подвижного состава. 

Грузооборот нетто  полезная работа транспорта, учитывающая переме-

щение лишь только груза. 

Густота перевозок  количество тонн груза, перевезённого через один ки-

лометр транспортной сети за единицу времени, напри-

мер, год. 

Единичная  

расходная ставка 

 зависящие расходы, приходящиеся на единицу из-

мерителя (вагоно-час, вагоно-километр, локомотиво-

час, локомотиво-километр и др.). 

Заработная плата  выраженная в денежной форме часть национального 

дохода, которая распределяется по количеству и каче-

ству  труда, затраченного каждым работником, и по-

ступает в личное потребление работника 

Инвестиции  вложения финансовых средств в различные виды 

экономической деятельности в целях сохранения и 

увеличения капитала 

Инфраструктура  

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

 технологический комплекс, включающий в себя же-

лезнодорожные пути общего пользования и другие со-

оружения, железнодорожные станции, устройства элек-

троснабжения, сети связи, системы сигнализации, цен-

трализации и блокировки, информационные комплексы 

и систему управления движением и иные обеспечи-

вающие функционирование этого комплекса здания, 

строения, сооружения, устройства и оборудование. 
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Конкурентоспособ-

ность 

 способность товара или услуги выдержать сравне-

ние с аналогичными товарами и услугами других про-

изводителей при сохранении среднерыночной цены. 

Конкуренция на 

транспорте 

 соперничество транспортных предприятий за луч-

шие методы хозяйствования, т.е. за наиболее выгод-

ные условия осуществления перевозок и получение 

максимальной выгоды. 

Корпорация  это организация, принадлежащая государству или 

коллективу независимых друг от друга собственников; 

являющаяся юридическим лицом, не отвечающая по 

обязательствам собственников, осуществляющая свою 

деятельность в соответствии с нормами законодатель-

ства и устава, административными решениями органов 

государственной власти, управляемая коллективными 

органами, избранными собственниками и имеющими 

права на заключение сделок в пределах делегирован-

ных собственниками полномочий. 

Косвенные расходы  расходы, связанные с выполнением нескольких видов 

работ и распределяются между ними косвенным, рас-

чётным путём согласно принятой в отрасли методики. 

Коэффициент транс-

портной подвижности 

 число поездок, приходящихся на одного жителя в год 

Непроизводственные 

основные фонды 

 жилые дома, здания культурно-бытового и спортив-

ного назначения. 

Объём перевозок  

грузов 
 количество тонн груза, перевезённых за определён-

ный промежуток времени. 

Организация труда  система мер, обеспечивающих благоприятные усло-

вия труда и рациональное использование рабочего 

времени. 

Основные средства 

(фонды) 

 совокупность материально-вещественных  ценно-

стей, используемых в качестве средств труда и дейст-

вующих в натуральной форме в течение длительного 

времени в сфере материального производства и в не-

производственной сфере. 

Отправка  партия груза, оформленная одним перевозочным 

документом (дорожной ведомостью). 

Переменные расходы  расходы, зависящие от объёма работы и изменяю-

щиеся прямопропорционально объёму работы. 

Предложение  

транспортной  

продукции 

 количество транспортной продукции, которое име-

ется в продаже при данной цене; основано на наличии 

подвижного состава, технически оснащенных транс-

портных магистралей, терминалов, контингента рабо-

чих и служащих и др. 
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Производительность 

труда 

 показатель, характеризующий результативность 

полезного, конкретного труда, определяющего сте-

пень эффективности целесообразности производст-

венной деятельности в течение данного промежутка 

времени. 

Прямые расходы  издержки, которые непосредственно учитываются и 

относятся на конкретный вид работ (услуг). 

Себестоимость  

продукции 

 денежное выражение затрат предприятия на её про-

изводство и реализацию продукции. 

Списочная 

 численность 

 это все постоянные и временные работники, числя-

щиеся на предприятии, как работающие, так и нахо-

дящиеся в отпуске или не явившиеся на работу по бо-

лезни и другим причинам. 

Спрос на грузовые 

перевозки 

 потребность клиентов в перемещении грузов по 

конкретным маршрутам, в определенное время, с оп-

ределенной скоростью и сохранностью. 

Спрос на пассажир-

ские перевозки 

 потребность пассажиров в поездках по конкретным 

корреспонденциям, в определенное время и с опреде-

ленным комфортом. 

Средняя дальность 

перевозки 

 расстояние, на которое перевозится каждая тонна 

груза в среднем, т.е. среднее расстояние от станции 

отправления до станции назначения груза. 

Срок окупаемости  период, начиная с которого первоначальные вложе-

ния и другие затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами от 

его осуществления. 

Тарифная ставка  

(оклад) 

 абсолютный размер оплаты труда рабочих и служа-

щих за единицу рабочего времени. 

Транспортно-

экономический  

баланс 

 система показателей, обеспечивающих сбаланси-

рованность объемов производства и других ресурсов 

с размерами потребления определенных видов про-

дукции по рассматриваемым территориальным еди-

ницам 

Транспортный  

маркетинг 

 система организации и управления деятельностью 

транспортных предприятий, компаний и фирм по 

оказанию транспортных услуг пользователям транс-

порта на основе комплексного изучения транспорт-

ного рынка и спроса на транспортную продукцию в 

целях создания наилучших условий ее реализации 

для субъектов рынка. 

Трудоёмкость  затраты живого труда на производство натуральной 

единицы продукции. 
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Укрупненная  

расходная ставка 

 зависящие расходы, приходящиеся на единицу экс-

плуатационной работы. 

Условно-постоянные 

расходы 

 расходы, независящие от объёма выпускаемой про-

дукции или работы. 

Фондовооруженность  отношение среднегодовой стоимости основных про-

изводственных фондов к среднесписочной численности. 

Фондоемкость  среднегодовая стоимость основных производствен-

ных фондов, приходящаяся на 1 рубль годового объема 

выпускаемой продукции. 

Фондоотдача  отношение стоимости продукции, выпущенной с ис-

пользование основных производственных фондов за год, 

к среднегодовой стоимости этих фондов. 

Холдинг  совокупность двух и более юридических лиц, связан-

ных холдинговыми отношениями, т.е. отношениями по 

управлению одним из участников холдинга (головной 

компании) деятельностью других участников. 

Эксплуатационная ра-

бота 

 производственная деятельность железных дорог, их 

предприятий и подразделений, связанная с организацией 

и осуществлением перевозочного процесса. 

Эксплуатационные 

расходы 

 текущие затраты железных дорог, необходимые для 

выполнения перевозок грузов, пассажиров, багажа и поч-

ты. 

Явочная численность  количество работников, которое ежедневно должно 

являться на рабочее место для выполнения трудовых 

обязанностей. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) 
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10.2  Дополнительная литература 
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10.3. Периодические издания 

17. Перспективы развития транспортной системы России до 2015 года [Текст] / 

А. С. Мишарин // Экономика железных дорог : Журнал для руководителей и финан-

сово-экономических работников. – 2008. – N 8. – С. 9-17. 

18. Система управления производительностью и качеством труда [Текст] / М. Н. 

Ларина, Г. М. Акользина, И. В. Ларина // Экономика железных дорог : Журнал для 

руководителей и финансово-экономических работников. – 2008. – N 8. – С. 75-85. 

19. Новые принципы управления расходами ОАО "РЖД" [Текст] : стратегия 

управления / Н. Г. Смехова, А. В. Шобанов // Экономика железных дорог : Журнал 

для руководителей и финансово-экономических работников. - 2009. - N 4. - С. 31-44. 

20. Маркетинговые методы стимулирования спроса на грузовые железнодорож-

ные перевозки [Текст] / В. Г. Галабурда, Д. Г. Лемещук // Экономика железных дорог : 

Журнал для руководителей и финансово-экономических работников. - 2009. - N 9. - С. 

73-80. 

21. Маркетинговый подход к управлению пригородным пассажирским комплек-

сом ОАО "РЖД" [Текст] / Г. В. Бубнова, И. С. Новоселова // Экономика железных до-

рог: Журнал для руководителей и финансово-экономических работников. - 2007. - N 

6. - С. 52 - 60. 

10.4. Нормативные документы 

22. Положение о системе нормирования труда в ОАО «РЖД». Утверждено рас-

поряжением ОАО «РДЖ» от 3 июля 2006 г. № 1350 р. – М.: Транспорт, 2006. – 35 с.  

23. Положении о Корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД». Приложение №17 к протоколу заседания 

Правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г . № 40. 

24. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями 2003, 2008 г.г.) 

25. Приказ Минтранса России от 17 августа 2007 г. №124 «Об утверждении по-

рядка проведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по 

видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ ОАО 

«РЖД», приложение №1 −Номенклатура доходов и расходов по видам деятельности 

ОАО «РЖД». 

26. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года.  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  

7 июня 2008 г. № 877-р.  

10.5. Другие источники  

1. Видеофильм «Золотые магистрали (Русское экономическое чудо)». 

2. ЭБС «ИНФРА-М», ЭБС «МИИТа». 

3. Банк тестовых заданий (300  вопросов) для текущего и итогового контроля зна-

ний студентов  в оболочке АСТ-тест: https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2866.pdf 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

– презентации, мультимедиа-оборудование; 

– раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 

– электронные учебно-методические материалы.  
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