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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание студентам основ экономики железнодорож�
ного транспорта и планирования его работы в соответствии с
экономическими законами, действующими в системе рыноч�
ных отношений, в тесной взаимосвязи с проблемами повыше�
ния эффективности и качества работы транспортной систе�
мы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен знать:
• законы Российской Федерации, нормативные докумен�

ты и решения Правительства РФ и ОАО «РЖД», определяю�
щие работу и развитие железнодорожного транспорта в усло�
виях реформирования;

• экономическую характеристику единой транспортной
системы (ETC) и место в ней железнодорожного транспорта;

• основные принципы и структуру управления железно�
дорожным транспортом России;

• особенности экономической деятельности филиалов и
структурных подразделений железнодорожного транспорта,
технико�экономические показатели их работы;

• основные направления развития материально�техни�
ческой базы, структуру и классификацию основных и оборот�
ных фондов железных дорог;

• методы эффективности экономической оценки инвес�
тиций в развитие ОАО «РЖД»;

• методика оценки организации труда на железнодорож�
ном транспорте и пути ее совершенствования;

• основные принципы бюджетного управления на желез�
нодорожном транспорте;

• принципы формирования бюджетов на железнодорож�
ном транспорте, их основное содержание, методы расчетов;

• система финансирования на железнодорожном транс�
порте в условиях бюджетно�слитного планирования;
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• принципы построения и пути совершенствования гру�
зовых и пассажирских тарифов, особенности договорных та�
рифов;

• основные направления развития филиалов и структур�
ных подразделений железнодорожного транспорта.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫЙ РАБОТЫ

4.2. Содержание разделов дисциплины

ТЕМА 1. Транспорт как сфера материального производства,
его техникоAэкономические особенности и место в единой

транспортной системе страны

Значение транспорта для развития общественного произ�
водства и необходимость опережающего развития транспор�
та. Федеральный Закон «О железнодорожном транспорте в
РФ» (2003 г.) и другие законы, определяющие принципы орга�
низации экономической деятельности железнодорожного
транспорта.

Структура единой транспортной системы страны. Место
железнодорожного транспорта в транспортной системе. Кри�
терии и показатели эффективности использования отдельных
видов транспорта.

Технико�экономические особенности железнодорожного
транспорта как сферы материально производства.

[1; 2; 5]

ТЕМА 2. Структура управления на железнодорожном
транспорте

Сущность и основные принципы организации управления
на железнодорожном транспорте России. Организационно�
функциональная структура ОАО «РЖД». Федеральное агентство
железнодорожного транспорта в структуре министерства транс�
порта. Структура управления вагонным сектором ОАО «РЖД».

Вид учебной работы Всего часов Курс — VI 
Общая трудоемкость дисци-
плины 

86 — 

Аудиторные занятия — — 
Лекции 12 — 
Практические занятии — — 
Самостоятельная работа 44 — 
Курсовая работа 30 1 
Вид итогового контроля — Экзамен 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Лекции,  

ч 
Практические 
занятия, ч 

1 2 3  
1 Тема 1. Транспорт как сфера материаль-

ного производства, его технико-
экономические особенности и место в 
единой транспортной системе страны 

2 — 

2 Тема 2. Структура управления на же-
лезнодорожном транспорте 

2 — 

3 Тема 3. Материально-техническая база, 
основные и оборотные фонды железно-
дорожного транспорта 

—  

4 Тема 4. Основы методики определения 
экономической эффективности реконст-
рукции и развития материально-
технической базы железнодорожного 
транспорта 

2 — 

5 Тема 5. Грузовые и пассажирские пере-
возки, основные методы их прогнозиро-
вания на железнодорожном транспорте  

— — 

1 2 3  
6 Тема 6. Бюджетирование на железно-

дорожном транспорте 
4 — 

7 Тема 7. Труд и его оплата. Организа-
ция и планирование трудовых ресур-
сов на железнодорожном транспорте  

2 — 

8 Тема 8. Расходы, себестоимость, дохо-
ды, тарифы, прибыль и рентабельность 
на железнодорожном транспорте 

— — 
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Создание автоматизированной системы управления на же�
лезнодорожном транспорте (АСУЖТ). Совершенствование
управления железнодорожным транспортом в современных
условиях. Реформирование железнодорожного транспорта и
проблемы демонополизации. Основные этапы и конечная
цель реформирования.

[2; 3; 5]

ТЕМА 3. МатериальноAтехническая база, основные
и оборотные фонды железнодорожного транспорта

Основные фонды железнодорожного транспорта, их класси�
фикация и структура. Стоимостная оценка основных фондов.
Физический и моральный износ, сроки службы основных
средств. Амортизационные отчисления и направления их исполь�
зования. Основные показатели эффективности использования
основных производственных фондов и пути их повышения.

Оборотные средства железнодорожного транспорта, их
классификация и структура. Показатели использования обо�
ротных средств, пути их улучшения. Задачи ускорения обора�
чиваемости оборотных средств на железнодорожном транс�
порте. Значение, организация и планирование материально�
технического обеспечения на железнодорожном транспорте.
Определение потребности в материальных ресурсах. Норми�
рование расхода материалов, запасных частей, топлива и элек�
троэнергии на железнодорожном транспорте. Основные на�
правления совершенствования материально�технического
обеспечения.

[2; 3; 5]

ТЕМА 4. Основы методики определения экономической
эффективности реконструкции и развития материальноA

технической базы железнодорожного транспорта

Сущность и классификация инвестиций, источники их об�
разования на железнодорожном транспорте. Методы эконо�
мической оценки эффективности инвестиций в развитие ма�
териально�технической базы железнодорожного транспорта.

Основные принципы, назначение и область применения
оценки эффективности инвестиционных проектов. Горизонт
и шаг расчета. Влияние инфляции на оценку инвестиционных
проектов. Сущность дисконтирования. Сущность и методика
расчета капитальных вложений и текущих затрат.

Сущность инноваций, принципы определения экономи�
ческой эффективности инноваций на железнодорожном
транспорте.

Оценка экономической эффективности реконструкции и
развития материально�технической базы железнодорожного
транспорта: развития новых видов тяги; реконструкции и раз�
вития технических средств вагонного хозяйства; развития сис�
темы контейнерно�пакетных перевозок; реконструкции и уси�
ления пути и путевого хозяйства; развития технических средств
в хозяйствах движения, пассажирском, сигнализации и связи.

[2; 6; 7]

ТЕМА 5. Грузовые и пассажирские перевозки и основные
методы их прогнозирования на железнодорожном транспорте

Показатели грузовых перевозок железных дорог. Динами�
ка, структура и дальность перевозок грузов по железным доро�
гам, их отличительные особенности.

Показатели объема пассажирских перевозок железных до�
рог. Факторы, влияющие на объем пассажирских перевозок.
Структура пассажирских перевозок по видам сообщения.

Динамика количественных и качественных показателей рабо�
ты подвижного состава, их взаимосвязь. Задачи и перспективы
улучшения использования подвижного состава: массы поезда,
оборота вагона, производительности грузового вагона и локомо�
тива и др. Оценка экономической эффективности улучшения ка�
чественных показателей работы подвижного состава.

[2; 3; 4; 6]

ТЕМА 6. Бюджетирование на железнодорожном транспорте

Основные задачи и принципы бюджетирования на желез�
нодорожном транспорте. Основные методы разработки бюд�
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жетов: балансовый метод, технико�экономических расчетов,
экономического анализа и синтеза, экономико�математичес�
кого моделирования.

Виды бюджетов на железнодорожном транспорте, их ос�
новное содержание на уровне корпорации, филиалов, струк�
турных подразделений. Общий порядок составления бюдже�
тов и последовательность разработки их основных показате�
лей. Характер взаимодействия отдельных показателей
различных видов бюджетов.

[2; 3; 5]

ТЕМА 7. Труд и его оплата. Организация и планирование
трудовых ресурсов на железнодорожном транспорте

Контингент работников железнодорожного транспорта, его
распределение по видам деятельности. Рабочее время на же�
лезнодорожном транспорте. Продолжительность рабочего
дня. Организация работ по сменам. Графики работ. Продол�
жительность непрерывной работы контингента, связанного с
движением поездов. Время отдыха.

Нормирование труда на транспорте, его значение для улуч�
шения организации труда. Понятие о прогрессивных нормах.
Норма времени, норма выработки и их взаимосвязь, норма рас�
хода рабочей силы.

Производительность труда — важнейший показатель эф�
фективности организации труда. Показатели производитель�
ности труда по основной деятельности филиалов и структур�
ных подразделений железнодорожного транспорта, а также
для отдельных категорий работников. Способы расчета пока�
зателей производительности труда. Основные направления
совершенствования организации труда. Определение эконо�
мической эффективности мероприятий по совершенствова�
нию организации труда.

Принципы организации оплаты труда на железнодорож�
ном транспорте. Формы оплаты труда в структурных подраз�
делениях железнодорожного транспорта. Тарифная система
оплаты труда на железнодорожном транспорте: отраслевая

единая тарифная сетка, тарифные ставки, тарифно�квалифи�
кационные справочники. Формы материального и морально�
го стимулирования труда. Основные задачи усиления матери�
альной заинтересованности работников в общих результатах
деятельности железнодорожного транспорта. Порядок опла�
ты труда, за вредные и тяжелые условия, за работу в выходные
дни, в ночное время и за сверхурочную работу.

Социальная защита работников железнодорожного транс�
порта. Сущность и значение коллективного договора на же�
лезнодорожном транспорте.

[2; 5]

ТЕМА 8. Расходы, себестоимость, доходы, тарифы, прибыль
и рентабельность на железнодорожном транспорте

Расходы, себестоимость продукции, доходы, прибыль, рен�
табельность. Значение этих показателей для оценки результа�
тов хозяйственной деятельности железного транспорта.

Эксплуатационные расходы железных дорог, их классифика�
ция. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной де�
ятельности железнодорожного транспорта. Основные статьи рас�
ходов по отдельным структурным подразделениям железнодо�
рожного транспорта. Структура эксплуатационных расходов
железных дорог по элементам затрат и по местам возникновения.
Методология расчета эксплуатационных расходов на оплату тру�
да, отчислений на социальные нужды, затрат на материалы, топ�
ливо, электроэнергию, амортизационных отчислений и прочих
затрат.

Основные принципы калькуляции себестоимости перево�
зок грузов и пассажиров по видам тяги и видам сообщения, их
динамика. Различия себестоимости перевозок по отдельным
дорогам и их причины. Основные принципы калькуляции се�
бестоимости ремонта вагонов по типам вагонов и видам ремон�
та. Пути снижения себестоимости продукции на железнодо�
рожном транспорте.

Общие принципы ценообразования в условиях рынка и осо�
бенности ценообразования на транспорте. Основные принци�
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пы построения грузовых и пассажирских тарифов на желез�
ных дорогах. Методы определения среднего уровня тарифов
по сети. Тарифы сложного дифференцирования ставок по рас�
стояниям и двухставочные тарифы. Порядок расчета договор�
ных тарифов и сфера их применения. Значение железнодорож�
ных тарифов.

Доходы от перевозок грузов, пассажиров, почты и багажа.
Дополнительные сборы, местные доходы железнодорожных
станций и управлений железных дорог. Доходы от прочих ви�
дов деятельности. Доходные ставки за перевозки грузов и пас�
сажиров, их динамика.

Прибыль, ее источники и использование на уровне корпо�
рации ОАО «РЖД». Основные виды рентабельности, методы
их расчета. Пути повышения рентабельности железнодорож�
ного транспорта.

Пути снижения эксплуатационных расходов и увеличения
доходов. Платежный баланс и бюджет движения денежных
средств, бюджет доходов и расходов на железнодорожном
транспорте, основное назначение и содержание. Развитие но�
вых форм собственности. Порядок налогообложения и основ�
ные виды налогов на железнодорожном транспорте.

[2; 3; 4; 5; 8]

4.3. Лабораторный практикум

Не предусмотрено.

4.4. Практические занятия

Не предусмотрено.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Разработка бюджета производства и бюджета затрат на при�
мере грузового вагонного депо по следующим разделам: объем�
ные и качественные показатели работы вагонного депо; тру�
довые ресурсы вагонного депо; прямые расходы по видам ра�
бот и местам возникновения затрат; расходы, общие для всех
мест возникновения затрат и видов работ; общехозяйственные.

6. УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Федеральный Закон от 10.01.03 г. № 17�ФЗ «О железнодо�
рожном транспорте в Российской Федерации».

2. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб./ Под
ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. — М.,
2002.

3. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. /Под
ред. В.Л. Дмитриева. — М.: Транспорт, 1996.

Дополнительная

4. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной
деятельности железнодорожного транспорта. — М.: МПС,
2003.

5 Приказы МПС РФ, материалы Коллегии МПС РФ, дру�
гие нормативные материалы МПС РФ.

6. Инструктивные указания по оценке инвестиционных
проектов на железнодорожном транспорте — М.: МПС, 1998.

7. 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 транс�
порте: Уч. пос. — М.: РГОТУПС, 2000.

8. Постановление Правительства РФ от 04.02.97 г. № 124
«О государственном регулировании цен (тарифов) на продук�
цию (услуги) естественных монополий».
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