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       С о с т а в и т е л и : д�р экон. наук, проф. Л.В. Шкурина,
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Программа составлена  в соответствии с Государственным об�
разовательным стандартом высшего профессионального образо�
вания и удовлетворяет государственным требованиям к миниму�
му содержания и уровню подготовки экономиста по специально�
сти 240100 Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожный транспорт) (Д).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины — научить студентов основам
экономики отрасли и планирования ее работы в соответствии
с экономическими законами, действующими в системе рыноч�
ных отношений, в тесной взаимосвязи с вопросами повыше�
ния эффективности и качества работы транспортной системы.

Дисциплина «Экономика отрасли» изучает конкретные фор�
мы проявления экономических законов в руководстве хозяй�
ственной деятельностью на транспорте и хозяйстве перевозок.
Задачи дисциплины — дать студентам знания в области эконо�
мики отрасли, сформировать их экономическое мышление в
условиях реформирования отрасли.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:
2.1. Знать и уметь использовать организационную структу�

ру, производственную базу и систему взаимодействия предпри�
ятий железнодорожного транспорта, способы расчета объемов
грузовых и пассажирских перевозок, методологию формиро�
вания расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли..

2.2. Владеть навыками оценки производственной программы
и основных технико�экономических показателей предприятия.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Всего часов Курс – V 
Общая трудоемкость дисциплины 150  
Аудиторные занятия: 20  
Лекции 12  
Практические занятия 8  
Лабораторный практикум   
Самостоятельная работа: 100  
Контрольная работа   
Курсовая работа 30 1 
Курсовой проект   
Вид итогового контроля  Экзамен 

 



4 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Темы дисциплины и виды занятий

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Роль железнодорожного транспорта в социально –
экономической жизни страны. Значение и особенности транс�
порта. Организация управления и планирования на железно�
дорожном транспорте.

Роль транспорта в жизни страны. Железнодорожный транс�
порт как объект гражданского права. Влияние транспорта на
экономическую эффективность народного хозяйства.

Транспортная система страны и место нахождения в ней
железнодорожного транспорта. Сферы эффективного приме�
нения железнодорожного и других видов транспорта. Показа�
тели сравнения работы отдельных видов транспорта.

Структура управления на железнодорожном транспорте.
Технические средства и технологии в системе управления.

Правовые основы организации работы и управления желез�
нодорожным транспортом. Законы и другие нормативные до�
кументы, регулирующие экономические, правовые и органи�
зационные основы железнодорожного транспорта.

Основные принципы и методы планирования на железно�
дорожном транспорте. Применение в планировании экономи�
ко�математичических методов и ЭВМ. [1–7; 8; 9]

Тема 2. Методы определения экономической эффективно�
сти мероприятий и комплексных программ. Понятие эконо�
мического эффекта и экономической эффективности. Обще�
ственная (народнохозяйственная) и коммерческая эффектив�
ность. Определение показателей общей эффективности капи�
тальных вложений и инвестиций.

Расчет капитальных вложений, инвестиций и эксплуатаци�
онных расходов. Определение сравнительной экономической
эффективности: срок окупаемости, приведенные «строитель�
но�эксплуатационные» затраты как показатели сравнительной
экономической эффективности вариантов проектных реше�
ний. Определение экономического эффекта от создания и вне�
дрения новой техники и технологий. [8; 9; 12]

Тема 3. Грузовые и пассажирские перевозки, их планирование.
Планирование грузовых перевозок. Динамика, структура и

дальность перевозок грузов. Основные показатели грузовых
перевозок.

Маркетинговые исследования, планирование и прогнози�
рование спроса на грузовые перевозки. Применение «эконо�
мико�математических» методов для решения транспортных
задач. Планирование пассажирских перевозок. Структура пас�
сажирских перевозок по видам сообщений. Показатели пасса�
жирских перевозок. Маркетинг пассажирских перевозок. По�
вышение качества пассажирских перевозок. [8; 9]

Тема 4. Экономика, качество и регулирование эксплуатаци�
онной работы железных дорог в условиях рынка. Содержание и
показатели эксплуатационной работы. Планирование и эконо�
мическое регулирование работы подвижного состава в грузовом
движении. План работы подвижного состава. Планирование
объемных и качественных показателей работы подвижного со�
става. Особенности планирования и экономического регулиро�
вания работы подвижного состава в пассажирском движении.

Планирование работы подвижного состава в пассажирском
движении.

Показатели использования подвижного состава. [8; 9]

№ 
п/п Темы дисциплины Лекции, 

ч 
Практические 
занятия, ч 

1 
Методы определения экономической 
эффективности мероприятий и ком-
плексных программ 

4 2 

2 Грузовые и пассажирские перевозки, 
их планирование 4 2 

3 
Планирование эксплуатационных 
расходов железных дорог и расчет 
себестоимости перевозок 

2 2 

4 Организация производственно-
хозяйственной деятельности станций 2 2 
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Тема 5. Материально�техническая база, основные фонды и
оборотные средства железнодорожного транспорта. Эффек�
тивность реконструкции и развития материально�технической
базы железнодорожного транспорта.

Основные фоны железнодорожного транспорта, их класси�
фикация и структура. Показатели использования производ�
ственных основных фондов, пути их улучшения. Оборотные
средства железнодорожного транспорта, их классификация и
структура.

Показатели использования оборотных средств, пути их улуч�
шения.

Организация и планирование материально�технического обес�
печения на железнодорожном транспорте. Экономическая эф�
фективность реконструкции, развития технических средств, при�
менения различных видов тяги, усиления мощности верхнего
строения пути в хозяйствах железнодорожного транспорта. [8; 9]

Тема 6. Организация, планирование, оплата и нормирова�
ние труда на железнодорожном транспорте.

Основные принципы организации труда работников железно�
дорожного транспорта. Особенности организации труда в отдель�
ных хозяйствах железнодорожного транспорта. Производитель�
ность труда, ее сущность и методы расчета. Факторы, влияющие
на рост производительности труда. Расчет производительности
труда работников линейных предприятий различных хозяйств.
Численность работников на железнодорожном транспорте и спо�
собы ее определения. Нормирование труда на транспорте, его ос�
новные задачи. Основные направления совершенствования орга�
низации труда. Оплата труда работников железнодорожного
транспорта. Сущность заработной платы. Формы и системы оп�
латы труда, тарифная система. Материальная заинтересованность
работников в общих результатах деятельности предприятия. От�
раслевое тарифное соглашение. Социальная защита работников
железнодорожного транспорта. [2; 8; 9; 10; 14]

Тема 7. Планирование эксплуатационных расходов желез�
ных дорог и расчет себестоимости перевозок. Состав и струк�
тура эксплуатационных расходов железных дорог. Планирова�

ние эксплуатационных расходов. Методы планирования эксп�
луатационных расходов. Понятие себестоимости перевозок.
Зависимость эксплуатационных расходов и себестоимости пе�
ревозок от объема перевозок. Методы расчета и анализа себес�
тоимости. Влияние качества эксплуатационной работы на се�
бестоимость перевозок.

Пути снижения себестоимости перевозок. [8; 9; 11; 13]

Тема 8. Ценовая политика и ценообразование на железно�
дорожном транспорте.

Принципы ценовой политики и методы ценообразования.
Методы построения тарифов на перевозки грузов и пассажи�
ров. Доходы от перевозок грузов и пассажиров, прибыль, ее
распределение, рентабельность.

Налоговая система и особенности налогообложения. Налог
на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество. [3; 8; 9]

Тема 9. Организация производственно�хозяйственной дея�
тельности станций.

План экономической и социальной деятельности станций:
содержание и порядок его разработки. Объемные и качествен�
ные показатели работы станций. План по труду. План эксплуа�
тационных расходов. Финансовый план. План социального
развития коллектива станции. [2; 3; 4; 8; 9; 13; 14; 15]

4.3. Лабораторный практикум

Не предусмотрено.

4.4. Практические занятия

№ 
п/п 

№ темы 
дисциплины Наименование практических занятий 

1 1 Разработка проекта плана экономической и соци-
альной деятельности сортировочной станции. (8 ч) 

2 2 Определение показателей плана работы подвижно-
го состава. (2 ч) 

3 3 Расчет себестоимости грузовых перевозок. (2 ч) 

4 4 Расчеты по определению экономической эффек-
тивности новой техники и технологии. (4 ч) 
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 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В соответствии с учебным планом студенты выполняют кур�
совую работу по теме: «Разработка проекта плана экономичес�
кой и социальной деятельности сортировочной станции».

6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. —М., 2002.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. —М., 2002.
4. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в

Российской Федерации». —М., 2002.
5. Федеральный Закон «Устав железнодорожного транспор�

та Российской Федерации». —М., 2002.
6. Федеральный Закон «Об особенностях управления и рас�

поряжения имуществом железнодорожного транспорта. —М.,
2002.

7. Федеральный Закон « О естественных монополиях». —М.,
1995.

8. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб./Под
ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. —М.,
2001.

9. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб./Под
ред. В.А. Дмитрева. —М.: Транспорт, 1996.

10. Организация, нормирование и оплата труда на железно�
дорожном транспорте: Учеб./Под ред. Ю.Д. Петрова, М.В. Бел�
кина. —М.: Транспорт, 1998.

Дополнительная литература
11. Л а п и д у с  Б.М., М а ч е р е т  Д.А., В о л ь ф с о н  А.Л.

Теория и практика управления эксплуатационными затратами
железнодорожного транспорта. —М.: МЦФЭР, 2002.

12. Ш к у р и н а  Л.В., К о з л о в а  С.С. Экономическая оцен�
ка эффективности инвестиций на железнодорожном транспор�
те: Уч. пос. —М.: РГОТУПС, 2000.

13. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной
деятельности железнодорожного транспорта. —М., 2003.

14. Отраслевое тарифное соглашение между правитель�
ством, ОАО «РЖД» и Независимым профсоюзом железнодо�
рожников и транспортных строителей.

15. Планирование в предприятиях железнодорожного
транспорта: Учеб./Под ред. Ю.Д. Петрова. —М.: Транспорт,
1989.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

П е р е ч е н ь  т е м ,  к о т о р ы е  с т у д е н т  д о л ж е н
п р о р а б о т а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о .

1. Роль железнодорожного транспорта в социально�эконо�
мической жизни страны. Значение и особенности транспорта.
Организация управления и планирования на железнодорож�
ном транспорте. 15 часов

2. Материально�техническая база, основные фонды и обо�
ротные средства железнодорожного транспорта. 20 часов

3. Эффективность реконструкции, развития технических
средств, применения различных видов тяги, усиления мощно�
сти верхнего строения пути в хозяйствах железнодорожного
транспорта. 30 часов

4. Нормирование труда на транспорте, его основные задачи.
Основные направления совершенствования организации тру�
да. 15 часов

5. Ценовая политика и ценообразование на железнодорож�
ном транспорте. Методы построения тарифов на перевозки
грузов и пассажиров. Налоговая система и особенности нало�
гообложения. 20 часов

Студенты выполняют курсовую работу и после проверки
преподавателем защищают ее по V курсу специальности 240100
«Организация перевозок и управление на транспорте железно�
дорожном» (Д).

После защиты курсовой работы студенты сдают экзамен.
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