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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы экономики» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы экономики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии: ОК 01 – 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 02  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

- действующие законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными 

и оборотными средствами и 

оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

- основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

- основы организации работы 

коллектива, исполнителей; 

- основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

- общую производственную и 

организационную структуру 
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деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 2.5 

Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

ПК 3.1  

Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

ПК 3.4 

Оценивать затраты на 

выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

организации; 

- современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике; 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

- формы организации и оплаты 

труда. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов 

очной формы обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

44 

в том числе: 
 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
- 

в том числе: 
 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
22 

в том числе: 
 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 

в том числе: 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы экономики» для студентов очной формы 

обучения 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 

1 
 

Раздел 1. Транспорт как 

отрасль 

экономики 

   

Тема1.1. 

Транспорт в системе 

общественного 

производства и его 

экономические 

особенности. 

Содержание учебного материала 
Краткая характеристика транспорта как сфера материального производства, его роль в 

процессе общественного производства. Качество работы транспорта и его влияние на 

эффективность общественного производства. Продукция транспорта, её измерители и 

особенности. Качественные показатели работы транспорта. Формы собственности и виды 

предприятий на железнодорожном транспорте. 

1 2 

Тема 1.2. Система 

управления и маркетинг 

на железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
Структура управления отраслью. Роль и место транспортного маркетинга в системе 

управления. Методы изучения транспортного рынка. Комплекс маркетинга на 

транспортных предприятиях. Маркетинг подсобно-вспомогательной и 

диверсификационной деятельности. 

1 

2 

Тема 1.3 Право 

государственной 

Содержание учебного материала 
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собственности на 

железнодорожном 

транспорте 

Формы собственности и виды предприятий на железнодорожном транспорте» 1 
 

Тема 1.4 
Реформирование 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Реформирование организации грузовых и пассажирских перевозок 

1 

 

Раздел 2. Понятие и 

экономическая 

сущность 

организационно-

правовых форм 

предприятия 

   

Тема 2.1. 
Производственная 

структура организации и 

типы производств 

Содержание учебного материала 

Классификация предприятий по формам собственности и отраслевому признаку. Виды 

предприятий на железнодорожном транспорте. Объединения предприятий: концерны, 

консорциумы, хозяйственные ассоциации, международные объединения. Арендные, малые, 

совместные предприятия, фирмы и их характеристики. Производственная структура 

предприятия железнодорожного транспорта и его подразделений. 

1 

2 

Тема 2.2. Дистанция 

электроснабжения — 

структурное 

подразделение 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Производственная структура дистанции электроснабжения. Задачи и характеристика 

производственной деятельности. Материально-техническое обеспечение. Качественные и 

количественные показатели производственной деятельности. 

2 
 

2 
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Раздел 3. Материально-

техническая база и 

ресурсы организации 

   

Тема 3.1. 
Основные средства 

Содержание учебного материала 
Сущность основных фондов, их состав и структура. Классификация и структура основных 

средств; их оценка. Износ (материальный и моральный), амортизация и норма амортизации 

(амортизационных отчислений). Ремонт и модернизация основных средств. Показатели 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность.. Пути повышения эффективности использования основных средств в 

условиях рыночной экономики; проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях. 

2 

3 

Практическое занятие №1 
Определение среднегодовой стоимости основных фондов структурного подразделения 

инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог. Расчет 

амортизационных отчислений и показателей использования производственных фондов. 

2 
 

Тема 3.2. 
Оборотные средства 

Содержание учебного материала 
Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 

оборачиваемости. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Методы расчета потребности в материалах и топливно-энергетических ресурсах. Ресурсы и 

ресурсосберегающие технологии. 

2 

3 

Тема 3.3. 
Производственные 

ресурсы организации 

Содержание учебного материала 
Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Анализ 

эффективности использования ресурсов организации. Выявление внутрихозяйственных 

резервов, разработка мероприятий по использованию внутренних резервов предприятия. 

Способы экономии ресурсов. Основные энерго- и материалосберегающие технологии. 

2 
 

2 

 

Раздел 4. Организация 

труда и оплаты 

  

Тема 4.1. Организация 
труда. 

Содержание учебного материала 
Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. Структура кадров и 

профессионально-квалификационный состав. Движение кадров. Расчет численности 

работников предприятия. Организация и обслуживание рабочих мест. Аттестация рабочих 

мест. 

2 

2 
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Тема 4.2. 
Рабочее время 

Содержание учебного материала 
Режим труда и отдыха. Классификация затрат рабочего времени применительно к 

работнику, оборудованию, производственному процессу. Бюджет времени работника 

(баланс рабочего времени). Нормирование труда на железнодорожном транспорте; 

нормированные задания, нормы при бригадной форме организации труда. 

2 
2 

Практическое занятие №2 
Расчет производительности труда работников структурного подразделения 

инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог. 

2 

Практическое занятие №3 
Составление нормированного задания 

2 

Практическое занятие №4 
Определение фондов рабочего времени. Составление ведомости учета рабочего времени 

2 

Тема 4.3. 
Производительность 
труда 

Содержание учебного материала 
Производительность труда, методы измерения и порядок расчета. Повышение 

производительности труда. Роль внутрипроизводственных резервов и нормирования труда 

в повышении производительности труда в условиях рыночной экономики. 

2 

Практическое занятие № 5 
Расчет производительности труда работников дистанции электроснабжения 

2 
3 

Тема 4.4 
Оплата труда. 

Содержание учебного материала 
Формы и системы оплаты труда в современных условиях. Тарифная система; ее сущность, 

состав и содержание. Виды доплат и порядок их распределения. Стимулирование труда. 

Налогообложение физических лиц. 
Корпоративная система оплаты труда, ее применение в хозяйстве электроснабжения 

2 
 

Практическое занятие №6 
Расчет заработной платы работников дистанции электроснабжения 

2 

Раздел 5. 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 
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Тема 5.1. 
Хозяйственная и 

финансовая деятельность 

дистанции 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 
Экономические взаимоотношения дистанции электроснабжения с поставщиками и 

потребителями электрической энергии. Финансирование дистанции электроснабжения, 

доходы, расходы, прибыль и рентабельность предприятия. Распределение прибыли 

предприятия 

2 
3 

Практическая работа № 7 

Расчет стоимости электроэнергии, отпускаемой потребителям 

2 

Тема 5.2. Бизнес- 

планирование 

деятельности 

предприятия 

  

 

Содержание учебного материала 
Порядок составления и основные разделы программы производственно-финансовой 

деятельности предприятия. Методы планирования и прогнозирования. Виды планов и их 

содержание. Номенклатура расходов. Понятие о бизнес-плане. 

1 

2 

Тема 5.3. Учет и анализ 

производственно-

финансовой деятельности 

Содержание учебного материала 
Учет производственно-финансовой деятельности, его виды, сущность, значение, 

бухгалтерский баланс. Экономический анализ производственно-финансовой деятельности, 

её показатели, содержание, роль, задачи, виды, принципы, методы. 

2 
 

2 
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Тема 5.4. 
Эффективность 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 
Сущность и значение экономической эффективности мероприятий научно- технического 

прогресса, критерии и показатели, методы их расчета. Основные направления повышения 

эффективности производства. 

1 
 

Раздел 6 

Инвестиционная 

политика предприятия. 

Содержание учебного материала 
Инновации, понятие и классификация. Инвестиции, их типы, основные сферы инвестиций. 

Принципы инвестирования. Методы расчета эффективности инвестиций. 

1 
 

Раздел 7. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 
Значение внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономической деятельности 

предприятий. Понятия: экспорт, импорт. Выгоды международной торговли. Формы 

экспорта капитала. Принципы государственного регулирования внешнеэкономических 

связей. Совместные предприятия, свободные экономические зоны. 

1 
 

 

ВСЕГО 44 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» для студентов заочной формы 

обучения 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 

- 
 

Раздел 1. Транспорт как 

отрасль экономики 

   

Тема1.1. 

Транспорт в системе 

общественного 

производства и его 

экономические 

особенности. 

Содержание учебного материала 
Краткая характеристика транспорта как сфера материального производства, его роль в 

процессе общественного производства. Качество работы транспорта и его влияние на 

эффективность общественного производства. Продукция транспорта, её измерители и 

особенности. Качественные показатели работы транспорта. Формы собственности и виды 

предприятий на железнодорожном транспорте. 

 

2 

Самостоятельная работа студента 
Роль и место отрасли в экономике страны; особенности транспортной продукции, её 

измерители; понятия: расход, доход, прибыль, себестоимость, рентабельность; формы 

собственности на железнодорожном транспорте. 

1 

Тема 1.2. Система 

управления и маркетинг 

на железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
Структура управления отраслью. Роль и место транспортного маркетинга в системе 

управления. Методы изучения транспортного рынка. Комплекс маркетинга на 

транспортных предприятиях. Маркетинг подсобно-вспомогательной и 

диверсификационной деятельности. 

 

2 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. Подготовка презентации по теме: «Формы собственности и виды 

предприятий на железнодорожном транспорте» 

1 
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Тема 1.3 Право 

государственной 

собственности на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 

1 

 

Формы собственности и виды предприятий на железнодорожном транспорте» 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 

 

Тема 1.4 
Реформирование 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
Реформирование организации грузовых и пассажирских перевозок 1 

 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 
 

Раздел 2. Понятие и 

экономическая 

сущность 

организационно-

правовых форм 

предприятия 

 

8(6 /2) 

 

Тема 2.1. 
Производственная 

структура организации и 

типы производств 

Содержание учебного материала 

Классификация предприятий по формам собственности и отраслевому признаку. Виды 

предприятий на железнодорожном транспорте. Объединения предприятий: концерны, 

консорциумы, хозяйственные ассоциации, международные объединения. Арендные, малые, 

совместные предприятия, фирмы и их характеристики. Производственная структура 

предприятия железнодорожного транспорта и его подразделений. 

1 

2 
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Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 

 

Тема 2.2. Дистанция 

электроснабжения — 

структурное 

подразделение 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Производственная структура дистанции электроснабжения. Задачи и характеристика 

производственной деятельности. Материально-техническое обеспечение. Качественные и 

количественные показатели производственной деятельности. 

1 

2 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 

Раздел 3. Материально-

техническая база и 

ресурсы организации 

 

23(20/3) 

 

Тема 3.1. 
Основные средства Содержание учебного материала 

Сущность основных фондов, их состав и структура. Классификация и структура основных 

средств; их оценка. Износ (материальный и моральный), амортизация и норма амортизации 

(амортизационных отчислений). Ремонт и модернизация основных средств. Показатели 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность.. Пути 

повышения эффективности использования основных средств в условиях рыночной 

экономики; проблемы обновления материально-технической базы в современных условиях. 

Определение среднегодовой стоимости основных фондов структурного подразделения 

инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог. Расчет 

амортизационных отчислений и показателей использования производственных фондов. 

1 

3 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям 

1 
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Тема 3.2. 
Оборотные средства 

Содержание учебного материала 
Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 

оборачиваемости. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Методы расчета потребности в материалах и топливно-энергетических ресурсах. Ресурсы и 

ресурсосберегающие технологии. 

1 
 

3 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 

Тема 3.3. 
Производственные 

ресурсы организации 

Содержание учебного материала 
Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Анализ 

эффективности использования ресурсов организации. Выявление внутрихозяйственных 

резервов, разработка мероприятий по использованию внутренних резервов предприятия. 

Способы экономии ресурсов. Основные энерго- и материалосберегающие технологии. 

  

2 

 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. Подготовка к тестированию. 

1 

Раздел 4. Организация 

труда и оплаты 

 

43(30/8/1/4) 

Тема 4.1. Организация 
труда. 

Содержание учебного материала 
Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. Структура кадров и 

профессионально-квалификационный состав. Движение кадров. Расчет численности 

работников предприятия. Организация и обслуживание рабочих мест. Аттестация рабочих 

мест. 

 

2 

Самостоятельная работа студента 1 
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Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. Подготовка к тестированию. 

  

Тема 4.2. 
Рабочее время 

Содержание учебного материала 
Режим труда и отдыха. Классификация затрат рабочего времени применительно к 
работнику, оборудованию, производственному процессу. Бюджет времени работника 
(баланс рабочего времени). Нормирование труда на железнодорожном транспорте; 
нормированные задания, нормы при бригадной форме организации труда. Расчет 
производительности труда работников структурного подразделения инфраструктуры 
электрификации и электроснабжения железных дорог. Определение фондов рабочего 
времени. Составление ведомости учета рабочего времени 

1 

2 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Тематика внеаудиторной работы 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям 

1 
 

Тема 4.3. 
Производительность 
труда 

Содержание учебного материала 
Производительность труда, методы измерения и порядок расчета. Повышение 

производительности труда. Роль внутрипроизводственных резервов и нормирования труда 

в повышении производительности труда в условиях рыночной экономики. 

1 

Практическое занятие № 1 
Расчет производительности труда работников дистанции электроснабжения 

2 
3 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе. 

1 
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Тема 4.4 
Оплата труда. 

Содержание учебного материала 
Формы и системы оплаты труда в современных условиях. Тарифная система; ее сущность, 

состав и содержание. Виды доплат и порядок их распределения. Стимулирование труда. 

Налогообложение физических лиц. 
Корпоративная система оплаты труда, ее применение в хозяйстве электроснабжения 

  

Практическое занятие №2 
Расчет заработной платы работников дистанции электроснабжения 

2 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

2 

Раздел 5. 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

  

Тема 5.1. 
Хозяйственная и 

финансовая деятельность 

дистанции 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 
Экономические взаимоотношения дистанции электроснабжения с поставщиками и 

потребителями электрической энергии. Финансирование дистанции электроснабжения, 

доходы, расходы, прибыль и рентабельность предприятия. Распределение прибыли 

предприятия 

 

3 

Самостоятельная работа студента 
Расчет стоимости электроэнергии, отпускаемой потребителям 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

2 
 

Тема 5.2. Бизнес- 

планирование 

деятельности 

предприятия 

  

 

Содержание учебного материала -   
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Порядок составления и основные разделы программы производственно-финансовой 

деятельности предприятия. Методы планирования и прогнозирования. Виды планов и их 

содержание. Номенклатура расходов. Понятие о бизнес-плане. 

 

2 

Практическое занятие № 3 
Определение финансовых результатов деятельности дистанции электроснабжения 

2 

  

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

1 
 

Тема 5.3. Учет и анализ 

производственно-

финансовой деятельности 

Содержание учебного материала 
Учет производственно-финансовой деятельности, его виды, сущность, значение, 

бухгалтерский баланс. Экономический анализ производственно-финансовой деятельности, 

её показатели, содержание, роль, задачи, виды, принципы, методы. 

 

2 

Практическое занятие №4 
Определение фондов рабочего времени. Составление ведомости учета рабочего времени 

2 

Практическое занятие № 5 
Расчет производительности труда работников дистанции электроснабжения 

2 

Практическое занятие №6 
Расчет заработной платы работников дистанции электроснабжения 

2 

Практическая работа № 7 

Расчет стоимости электроэнергии, отпускаемой потребителям 

2 

Самостоятельная работа студента Анализ производственно-финансовой деятельности 
дистанции электроснабжения 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

4 
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Тема 5.4. 
Эффективность 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 
Сущность и значение экономической эффективности мероприятий научно- технического 

прогресса, критерии и показатели, методы их расчета. Основные направления повышения 

эффективности производства. 

  

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

1 

Раздел 6 

Инвестиционная 

политика предприятия. 

Содержание учебного материала 
Инновации, понятие и классификация. Инвестиции, их типы, основные сферы инвестиций. 

Принципы инвестирования. Методы расчета эффективности инвестиций. 

  

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 
учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

1 
 

Раздел 7. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 
Значение внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономической деятельности 

предприятий. Понятия: экспорт, импорт. Выгоды международной торговли. Формы 

экспорта капитала. Принципы государственного регулирования внешнеэкономических 

связей. Совместные предприятия, свободные экономические зоны. 

  

Самостоятельная работа студента Проработка конспектов занятий, учебных и 
дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 
анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 
Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

1 

 

Всего 44 
 



 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы экономики» 

обеспечивается наличием учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной 

работы, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 202 

Экономика: 

Мебель: 

1. Стол преподавателя -2 шт. 

2. Стол компьютерный - 14 шт. 

3. Стол для конференции - 1 шт. 

5. Стулья –  26 шт. 

6. Доска учебная – 1 шт. 

Технические средства 

Технические средства: 

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением – 1 шт. 

 Компьютеры Rover Scan   115GS – 14 шт 

МФУ – 1 шт 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

 КОП «Экономика» 

Плакаты  с  рекомендациями  по  курсовому  и  дипломному  

Проектированию 

Помещение для самостоятельной работы Кабинет №102: 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 
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1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 

23.05.2013) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному 

контракту от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Носова, С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]:  учебник / 

Носова С.С. — Москва : КноРус, 2016. — 312 с. — ISBN 978-5-406-04655-5. — 

URL: https://book.ru/book/919219. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919219  по паролю. 

2. Носова, С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Носова С.С. — Москва: КноРус, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-406-05886-2. — 

URL: https://book.ru/book/922757. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922757  по паролю. 

3. Носова, С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Носова С.С. — Москва: КноРус, 2019. — 312 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06719-2. — URL: https://book.ru/book/930210. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/930210  по паролю. 

4. Тюрина, А. Д. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / А. Д. Тюрина, С. А. Шилина. — Саратов: Научная книга, 2019. — 316 c. 

— ISBN 978-5-9758-1901-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87084.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Экономика железнодорожного транспорта: вводный курс 

[Электронный ресурс]:  учебник / Н. П. Терешина, В. А. Подсорин, Ю. И. 

Соколов [и др.]; под редакцией Н. П. Терешиной, В. А. Подсорина. — Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 418 c. — ISBN 978-5-4497-0052-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86683.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 
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6. Носова, С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Носова С.С. — Москва: КноРус, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-406-01443-1. — 

URL: https://book.ru/book/936143. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/936143 по паролю. 

7. Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс 

[Электронный ресурс]: учебник: в 2 ч. / под редакцией Н.П. Терешиной, В.А. 

Подсорина. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. -  Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/45/242285/ по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Мумладзе, Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М. — Москва: Русайнс, 

2016. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0665-4. — URL: 

https://book.ru/book/919501. — Текст:  электронный по паролю. 

2. Шимко, П.Д. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Шимко П.Д. — Москва: КноРус, 2017. — 291 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

05536-6. — URL: https://book.ru/book/920288. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920288  по паролю. 

3. Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шимко П.Д. — Москва: КноРус, 2017. — 199 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-05537-3. — URL: https://book.ru/book/920289. — Текст: 

электронный. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920289  по паролю. 

4. Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Братухина О.А. — Москва: КноРус, 2018. — 322 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-04522-0. — URL: https://book.ru/book/924136. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/924136  по 

паролю. 

5. Бескровная, В. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. А. Бескровная, А. А. Манойлов, Л. М. Шляхтова. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0809-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83165.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Шимко, П.Д. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Шимко П.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 291 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06617-1. — URL: https://book.ru/book/930001. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/930001  по паролю. 

7. Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шимко П.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 199 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-07179-3. — URL: https://book.ru/book/931839. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/931839  по паролю. 

8. Братухина, О.А. Основы экономики (с практикумом) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Братухина О.А. — Москва: КноРус, 2020. — 322 с. 
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— ISBN 978-5-406-07437-4. — URL: https://book.ru/book/932625. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/932625  по паролю. 

9. Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум  [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / Шимко П.Д. — Москва: КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 

978-5-406-01439-4. — URL: https://book.ru/book/936658. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/936658  по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 

экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольной работы, курсовой работы, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, подготовки докладов, презентаций. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

Доклад, презентация 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

Презентация 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

Практическое занятие 

- оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

Практическое занятие 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации); 

Практическое занятие, курсовая работа 

Знания: 
- действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность; 

Контрольная работа 

- основных техникоэкономических 

показателей деятельности 

организации; 

Тестирование 

- методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

Контрольная работа 

- методов управления основными 

и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

Контрольная работа, тестирование 
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- механизмов ценообразования на 

продукцию (услуги), форм оплаты 

труда в современных условиях; 

Контрольная работа 

- основных принципов построения 

экономической системы организации; 

Контрольная работа, презентация 

- основ маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципов делового общения; 

Контрольная работа, тестирование 

- основ организации работы 

коллектива исполнителей; 

Контрольная работа, тестирование 

- основ планирования, 

финансирования и кредитования 

предприятия; 

Тестирование 

- особенностей менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

Контрольная работа, тестирование 

- общей производственной и 

организационной структуры 

предприятия; 

Контрольная работа 

- современного состояния и 

перспектив развития отрасли, 

организации хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

Контрольная работа, тестирование 

- состава материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного 

использования; 

Контрольная работа, тестирование 

- способов экономии ресурсов, 

основных энерго- и 

материалосберегающих технологий; 

Контрольная работа, 

- форм организации и оплаты труда. Ответы на контрольные вопросы 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: 
- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без 

раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по 

тем или иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности).  

 

5.2  Активные и интерактивные:  
- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

 (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

субъектом познавательной деятельности). 
 

 


