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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного 
выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ОД.1 История экономики железнодорожного транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально значимые процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественные изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3  навыками толерантного восприятия исторических, социальных и культурных различий; навыками анализа и 
оценки исторических событий и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально¬значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства.Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

2 8 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины. Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    



6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР. Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 
1945-1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое 
политическое мышление» и изменение 
геополитического положения  СССР. Культура и 
духовность в России и СССР в 20 
в.Научно-техническая революция и ее влияние  на 
ход мирового общественного развития.  /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной цивилизации. 
Мир в условиях глобализации. Современные 
проблемы человечества и роль России  в их 
решении.    /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ. Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.5 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 9. Промежуточная аттестация     

9.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  
 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо 
уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» 
организован в читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного 
компьютера или иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной 
учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК 
дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте 
УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по 
истории, в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через 
изучение материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по 
темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 Философия 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки специалиста в соответствии 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях и по дисциплинам Б1.Б.1 История. 

2.1.2 Должен знать  движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы 
исторического развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории; уметь определить место 
человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать социально¬значимые процессы и 
явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности; владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;навыками 
социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного 
восприятия социальных и культурных различий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 Социология 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии, ценности мировой культуры 

Уровень 2 основные философские теории и культурные, применяемые для рассмотрения и анализа типовых 
(онтологических, методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) 
проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора  

Владеть: 

Уровень 1 понятийным и категориальным аппаратом философии 

Уровень 2 навыками абстрактного мышления 

Уровень 3 культурой мышления, способностью опираться в своём жизненном опыте на ценности мировой культуры 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления, школы и этапы исторического развития философии; структуру философского знания; 

3.1.2 мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально значимые процессы, явления и философские проблемы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 



 Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . 

    

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . /Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.2 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. История философии: основные этапы 
развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 

    

2.1 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Лек/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.2 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Пр/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Онтология (учение о бытии). 
Диалектика как учение о развитии. Законы 
диалектики. 

    

3.1 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.2 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Гносеология (учение о познании). 
Уровни и формы познания. Проблема поиска 
критерия истинного знания 

    

4.1 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

4.2 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и 
методы научного исследования. Закономерности 
развития науки. Понятие НТП.  

    

5.1 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

5.2 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 



5.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Антропология как учение о человеке. 
Аксиология человеческого бытия. Проблема 
иерархии ценностей. 

    

6.1 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

6.2 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Социальная философия (учение об 
обществе). Природа и сущность общества. 
Современные подходы к определению общества. 

    

7.1 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Подготовка к итоговому тестированию     

8.1 Подготовка к итоговому тестированию /Ср/ 3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 

8.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Данильян О. Г., 
Тараненко В. М. 

Философия: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=419064 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое пособие по 
самоподготовке к федеральному тестированию 
для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.2 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное 
пособие по курсу "Философия" для студентов 
всех специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru/ 

Э2 i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС.  
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- освоения понятийного аппарата дисциплины;  
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 161,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 2  зачет с оценкой 1 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 144 144 180 180             324 324 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности, в 
подготовке выпускной квалификационной работы, сборе научной информации на иностранном языке, а также для 
написания статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 лексику профессиональной направленности в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 лексику профессиональной направленности в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц 

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3  иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Люди (описание людей, 
типы коллег). 

    

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе и 
знакомство с другими людьми), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



1.2 Письменные упражнения: электронное сообщение. 
/Ср/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о работе и 
досуге), обсуждение грамматических правил 
(Настоящее время изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Письменные упражнения: список дел, докладная 
записка. /Ср/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: обсуждение 
проблемы, решение проблемы по телефону, 
решение), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное). /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Письменные упражнения: телефонограмма. /Ср/ 1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Планирование. Деловые поездки и 
встречи. Различные культуры. 

    

4.1 Устный опрос по теме (лексика: проведение 
собрания, встречи, переговоров), обсуждение 
грамматических правил (Будущее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Письменные упражнения: протокол собрания, 
письмо. /Ср/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: цифры, финансовые 
термины, описание тенденций), обсуждение 
грамматических правил (Степени сравнения. 
Синонимы и антонимы. Словообразование: 
суффиксы). /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



5.2 Письменные упражнения: описание продукта и 
целевого рынка. /Ср/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Компании.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: типы компаний, 
подготовка выступления: начало презентации), 
обсуждение грамматических правил (Модальные 
глаголы). /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Письменные упражнения: написать профиль 
компании. /Ср/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 7. Работа. Профессии. Устройство на 
работу. Карьера. 

    

7.1 Устный опрос по теме (лексика: собеседование в 
работодателем), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

7.2 Письменные упражнения: резюме. /Ср/ 2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн.     

8.1 Устный опрос по теме (лексика: назначение встречи 
по телефону), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

8.2 Письменные упражнения: сопроводительное письмо 
к резюме. /Ср/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. Инновации.     

9.1 Устный опрос по теме (лексика: ведение 
переговоров, техника презентаций), обсуждение 
грамматических правил (Прямая и косвенная речь). 
/Пр/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



9.2 Письменные упражнения: письмо-предложение, 
доклад. /Ср/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 10. Управление людьми. Лидерство.     

10.1 Устный опрос по теме (лексика: качества и навыки 
хорошего управленца), обсуждение грамматических 
правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

10.2 Письменные упражнения: подробный доклад, 
электронное сообщение. /Ср/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 11. Реклама. Бренды. Обсуждение 
предпочтительного продукта. Конкуренция. 

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: известные бренды, 
рекламная терминология), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитив, инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

11.2 Письменные упражнения: рекламная брошюра. /Ср/ 2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 12. Этика.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: решение проблем, 
принятие решений), обсуждение грамматических 
правил (Причастие. Причастный оборот).  /Пр/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

12.2 Письменные упражнения: статья, краткое сообщение 
для печати. /Ср/ 

2 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

12.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., 
Orth-Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.4 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.5 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. Student`s Book Oxford: 
Macmillan, 
2007 

 

Л2.2 Funk H., Kuhn C., 
Demme S., Bayerlein 
O. 

Studio d A 1: Deutsch als Fremdspache : Kurs- 
und Ubungsbuch 

[S. l.]: 
Cornelsen, 
[2012] 

 

Л2.3 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.4 Рыбкина С. Н., 
Стихина И. А. 

Базовые структуры немецкой грамматики и их 
корреляты в английском языке: учебное 
пособие для студентов направлений "Торговое 
дело" и "Туризм", изучающих немецкий язык в 
качестве второго иностранного при первом 
английском 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 http://deseite.ru/ 

Э5 http://study.ru 

Э6 http://www.bonjourdefrance.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



     

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать научное представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях и 
отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке 
образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных и профессиональных проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.В.ОД.2 Культурология; Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека. В 
результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: знать  основные понятия культурологии 
(культура, традиции, ценности, нормы, динамика и т.д.), особенности развития культуры России, базовые ценности 
мировой культуры; уметь использовать культурологические знания в профессиональной деятельности, опираться 
на базовые ценности мировой культуры понимать и анализировать процессы и тенденции современной 
социокультурной среды, применять в профессиональной деятельности базовые понятия и знания, применять 
социальные обязательства в профессиональной сфере; владеть навыками логического мышления, критического 
восприятия информации, основами формирования социальных отношений в обществе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная 
организация, культура , социальная система и структура, социальные изменения и процессы и прочие); 

Уровень 2 особенности социальные действия и поведения; 

Уровень 3 методы анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; 

Уровень 2 выстраивать социальные отношения при работе в коллективе; 

Уровень 3 анализировать социальные процессы и изменения с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; 

Уровень 2 навыками анализа социальных отношений с учётом этических, конфессиональных, национальных и 
культурных различий социальных общностей и групп; 

Уровень 3 навыками анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная организация, 
культура , социальная система и структура и прочие); особенности социальные действия и поведения; методы 
анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; выстраивать 
социальные отношения при работе в коллективе; анализировать социальные процессы и изменения с учётом 
социальных и культурных различий обществ; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; навыками анализа социальных отношений с учётом 
этических, конфессиональных, национальных и культурных различий социальных общностей и групп; навыками 
анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология как наука     



 

1.1 Объект и предмет социологии, ее функции, место 
среди гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, основные понятия социологии как науки  
/Лек/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Социологическое знание в практике 
профессиональной деятельности. Социологические 
методы исследования и анализа /Пр/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Система и структура общества     

2.1 Общество как социальная система, структура 
общества /Лек/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Социальные и культурные различия обществ /Пр/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.4 Социальная общность и социальная группа /Лек/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.5 Социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные социальные общности и группы /Пр/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.6 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.7 Социальные институты /Лек/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.8 Институт семьи: социальные и культурные отличия  
/Пр/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.10 Социальные организации /Лек/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.11 Профессиональные общности: социальные и 
культурные различия  /Пр/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



2.12 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 10 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Социальные отношения и связи, 
социальная девиация и социальный контроль. 
Культура как фактор социальных изменений 

    

3.1 Культура как социологическая категория /Лек/ 4 4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Культурные различия и субкультуры /Пр/ 4 4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 14 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

3.4 Социальные изменения и процессы /Лек/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Социальные изменения в условиях глобализации. 
Культурная унификация /Пр/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.6 Подготовка к устому опросу, подготовка к 
выполнению тестового задания, подготовка к 
групповой дискуссии. Подготовка к оформлению и 
защите эссе. Чтение дополнительной литературы по 
теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

3.7 Социальные действия и их особенности  /Лек/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.8 Социальные девиации и социальный контроль /Пр/ 4 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=553436 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для студентов 
всех спец. и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Старцева Н. Н. Основы социологии: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 39.03.01 
"Социология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Волков Ю. Г. Социология: Учебник Москва: 
Альфа-М, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474234 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л., 
Окунева Т. В., 
Холодилов К. В., 
Шишкова Г. В. 

Социология: метод. рекомендации по 
освоению курса для студентов всех спец. всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронная библиотека по социологии 

Э2 Библиотека по социологии 

Э3 Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», «Социологический журнал», «Социология 
4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

Э5 Обзор социологических ресурсов 

Э6 bb.usurt 

Э7 Федеральный портал Интернет-тестирования (i-exam.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Психология 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека 

2.1.2 Знать: структуру общения, особенности вербального и невербального общения; стили и структуру межличностного 
взаимодействия. 

2.1.3 Уметь: анализировать социально значимые процессы и явления. Осуществлять анализ некоторых психологических 
особенностей людей, а так же самоанализ для повышения эффективности собственной деятельности. 

2.1.4 Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу, навыками устной 
и письменной самопрезентации в межличностном и деловом общении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 Социология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные психологические характеристики личности и группы; основные категории и понятия 
психологической науки 

Уровень 2 общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства, разрешении 
конфликтных ситуаций, оценке качеств личности и работника; природу психики, основные функции психики, 
их физиологические механизмы 

Уровень 3 методы психологических исследований; соотношение природных и социальных факторов в становлении 
психики  

Уметь: 

Уровень 1 оценивать качества личности; использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации 
трудовой деятельности 

Уровень 2 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно строить взаимоотношения с окружающими 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Уровень 2 навыками эффективного взаимодействия с людьми 

Уровень 3 навыками использования теоретических знаний в области психологии на практике 
 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 и понимать, как отражаются психологические характеристики на личные и профессиональные 
взаимоотношения 

Уровень 3 методы самоорганизации на эмоционально-волевом уровне личности 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 регулировать свое эмоциональное состояние 

Уровень 3 использовать знания об особенностях познавательных процессов для повышении своей квалификации  и  
мастерства 

Владеть: 

Уровень 1 простейшими приемами психической саморегуляции 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные психологические характеристики личности и понимать, как отражаются психологические характеристики 
на профессиональном и личностном уровне общения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности,для 
повышении своей квалификации  мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации 
психологических взаимодействий в управленческой деятельности; пользоваться теоретическими знаниями в 
области психологии на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Современные теоретические концепции психологии. 
/Пр/ 

3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 История развития психологии /Лек/ 3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Методы психологических исследований. /Пр/ 3 1 ОК-7 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические процессы     

3.1  
Ощущение, восприятие,внимание. /Лек/ 

3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 3 1 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 3 2 ОК-5 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
 



3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 3 1 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 3 1 ОК-5 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

3 1 ОК-5 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально -волевая сфера 
личности. /Лек/ 

3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     

5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

3 2 ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

3 1 ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 3 2 ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 3 2 ОК-5 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика 
групп и коллективов: Учебное пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.2 Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: Учебник для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 2007 

 

Л2.3 Гуревич П. С. Психология: конспект лекций : учебное 
пособие 

Москва: 
Кнорус, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• консультации по вопросам подготовки и представления эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Право 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний по основным нормативным правовым документам, необходимым для профессиональной 
деятельности в сфере экономики; мотивам человеческого поведения, обусловленным  социальными (в том числе 
правовыми)  нормами и правилами, последствиям правомерного и неправомерного поведения,  ответственности за 
принимаемые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности; формирование умений, направленных 
на ориентирование в системе законодательства и нормативных  правовых актов, регламентирующих  сферу 
профессиональной деятельности; использование  правовых  норм  в  профессиональной и общественной 
деятельности; различие досудебной и судебной форм защиты прав человека и гражданина. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.21 Менеджмент,  

2.2.2 Б1.В.ОД.6 Страховое дело 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о правовых знаниях в различных сферах деятельности; 

Уровень 2 общие и частные представления о правовых знаниях в различных сферах деятельности; 

Уровень 3 комплексные представления о правовых знаниях в различных сферах деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать правовые знания в различных сферах деятельности с помощью преподавателя; 

Уровень 2 использовать правовые знания в различных сферах деятельности с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно использовать правовые знания в различных сферах деятельности с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности с помощью преподавателя; 

Уровень 2 способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности с опорой на образец; 

Уровень 3 способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности с опорой на самоконтроль. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные нормативные правовые документы, необходимые для профессиональной деятельности в сфере 
экономики; мотивы человеческого поведения, обусловленные  социальными (в том числе правовыми)  нормами и 
правилами, последствия правомерного и неправомерного поведения,  ответственность за принимаемые решения 
как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных  правовых актов, регламентирующих  сферу профессиональной деятельности; 
различать досудебные и судебные формы защиты прав человека и гражданина. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения текущего законодательства; навыками поиска с применением новых информационных 
технологий, нормативных правовых актов, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права.  /Лек/ 

2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



1.2 Источники российского права. Нормы права и 
нормативные правовые акты /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Основные правовые системы современности /Пр/ 2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица.  
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.4 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Составление правовой 
документации в профессиональной деятельности 
(бухгалтерский учет) 
   /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Нормативно-правовые документы в сфере 
начисления заработной платы. Особенности 
правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Правовые основы 
охраны труда на производстве. Трудовые споры. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Административные правонарушения и 
административная ответственность.  /Пр/ 

2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права. 
    /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Коммерческая тайна /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    

8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

8.2 Общие обязанности работников организации по 
предупреждению и противодействию коррупции.  
меры по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в 
зависимых организациях. /Пр/ 

2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

8.4 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

 Раздел 9. Экзамен     



9.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503392 

Л1.2 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

 



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Математический анализ 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 139,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

10,2 
    самостоятельная работа 126 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2   зачет с оценкой 1, 2, 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  3  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 18 18           54 54 

Лабораторные                   

Практические 36 36 18 18 18 18           72 72 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 36 36 36 36           126 126 

Сам. работа 54 54 36 36 36 36           126 126 

Итого 108 108 72 72 72 72           252 252 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математика" развить логическое и алгоритмическое 
мышление студентов, воспитать культуру применения математических и информационных технологий для 
решения прикладных задач аналитическими и вычислительными методами; освоить математические методы 
исследования реальных процессов и явлений, сформировать у студентов общекультурные и профессиональные 
компетенции, предусмотренные ФГОС по направлению подготовки "Экономика". 

1.2 Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, направленную на 
решение математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении по предметам "Математика", "Алгебра, геометрия и 
начала анализа" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

2.2.2 Б1.Б.14 Статистика 

2.2.3 Б1.Б.9 Теория вероятности и математическая статистика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 Методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения элементарных экономических задач 
под руководством преподавателя. 

Уровень 2 Методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных экономических задач. 

Уровень 3 Методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения исследовательских экономических 
задач. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения элементарных 
экономических задач под руководством преподавателя. 

Уровень 2 Применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных 
экономических задач. 

Уровень 3 Применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения исследовательских 
экономических задач. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения элементарных экономических 
задач под руководством преподавателя. 

Уровень 2 Навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных экономических задач. 

Уровень 3 Навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения исследовательских экономических 
задач. 

 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные методы работы с информацией, способами получения и хранения ее 

Уровень 2 Классификацию основных понятий и методов математического анализа 

Уровень 3 Классификацию основных понятий и методов математического анализа,  дифференциального и 
интегрального исчисления, , необходимых для решения исследовательских задач. Способы работы с 
компьютером как средством управления информацией 

Уметь: 

Уровень 1  использовать математические методы для сбора, хранения, переработки информации с использованием 
компьютерной техники 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 



Уровень 1 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;  

 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 
развития несложных экономических явлений и процессов. 

Уровень 2 методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации с помощью 
математических методов 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные математические методы, необходимые для решения экономических задач 

Уровень 2 основные методы математического анализа, используемые при решении профессиональных задач 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитать основные экономические показатели с использованием средств математического анализа для 
типовых задач 

Уровень 2 использовать математический аппарат при решении профессиональных проблем 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью применять математический аппарат при решении экономических задач; 

Уровень 2 способностью использовать средства математического анализа при расчете экономических показателей; 

Уровень 3 способностью расчета экономических показателей с использованием средств математического анализа и 
информационных технологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 
необходимые для решения экономических задач;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
для решения экономических задач;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 
методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
экономических явлений и процессов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в математический анализ. 
Теория пределов 

    

1.1 Множества. Построение графиков функций с 
помощью преобразований графиков основных 
элементарных функций. Числовые 
последовательности. Предел функции в точке и на 
бесконечности. Непрерывность функции в точке. 
Исследование функции на непрерывность. /Лек/ 

1 6 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.5 
Э1 Э3 Э4 

1.2 Свойства функция. Построение графиков функций с 
помощью элементарных преобразований. 
Предел функции. Вычисление простых пределов. 
Вычисление пределов, содержащих 
неопределенность [0/0], 
[бесконечность/бесконечность], содержащих 
отношенеи многочленов.Первый и второй 
замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно 
малые функции. 
 /Пр/ 

1 12 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.5 

Э2 Э3 Э4 



1.3 Проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; текущий самоконтроль усвоения; решение 
задач и упражнений; выполнение типовых расчётов 
(расчетно-графических работ) «Введение в 
математический анализ». /Ср/ 

1 18 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л3.5 
Э1 Э4 

 Раздел 2. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

    

2.1 Производная и дифференциал функции. 
Эластичность функции. Касательная и нормаль к 
графику функции. Дифференцирование функций. 
Исследование функции на экстремум. Выпуклость 
графика функции.  Асимптоты графика функции. 
Полное исследование функции. Приближенные 
вычисления. Формулы Тейлора и Маклорена. /Лек/ 

1 6 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

2.2 Вычисление производных с помощью правил 
дифференцирования и таблицы производных. 
Вычисление производной сложной и обратной 
функции. Вычисление производной параметрической 
функции. Повторное дифференцирование. 
Дифференциал. Приложения производной 
(экономические, геометрические). Исследование 
функции на монотонность, экстремумы. 
Исследование функции на выпуклость, перегибы. 
Асимптоты. Построение графика функции с 
помощью производных по схеме полного 
исследования функции. /Пр/ 

1 12 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э3 Э4 

2.3 Проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; текущий самоконтроль усвоения; решение 
задач и упражнений; подготовка к контрольной 
работе "Производная функции и её геометрический 
смысл"; выполнение домашнего типового расчёта 
(расчетно-графической работы) «Построение 
графиков функции с помощью производной». /Ср/ 

1 18 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных 

    

3.1 Функции двух переменных. Область определения. 
Линия уровня. Окрестность точки. Предел. 
Непрерывность функции двух переменных. 
Производные и дифференциалы функции двух 
переменных. Градиент функции. Экстремум 
функции двух переменных. Исследование функции 
двух переменных на экстремум. Условный 
экстремум функции двух переменных. Касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. Метод 
наименьших квадратов для определения параметров 
уравнения линейной регрессии. /Лек/ 

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

3.2 Функции двух переменных. Область определения. 
Линия уровня. Окрестность точки. Предел. 
Непрерывность функции двух переменных. 
Производные и дифференциалы функции двух 
переменных. Градиент функции. Экстремум 
функции двух переменных. Исследование функции 
двух переменных на экстремум. Условный 
экстремум функции двух переменных. Касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. /Пр/ 

1 12 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.3 Проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; текущий самоконтроль усвоения; решение 
задач и упражнений; подготовка к контрольной 
работе "Производная функции и её геометрический 
смысл"; выполнение домашнего типового расчёта 
(расчетно-графической работы) «Функции двух 
переменных»; подготовка к зачёту. 
 /Ср/ 

1 18 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 



 Раздел 4. Неопределённый интеграл     

4.1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. 
Основные методы интегрирования. Интегрирование 
рациональных функций,  рациональных дробей,  
тригонометрических  и иррациональных функций.  
/Лек/ 

2 8 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э3 

4.2 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. 
Интегрирование с помощью таблицы и свойств 
первообразной. Интегрирование методом замены 
переменной. Интегрирование по частям. 
Интегрирование рациональных функций, 
рациональных дробей. Интегрирование 
тригонометрических функций. Интегрирование 
иррациональных функций.  /Пр/ 

2 8 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; подготовка к контрольной работе 
"Неопределённый интеграл". 
 /Ср/ 

2 16 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э4 

 Раздел 5. Определённый интеграл     

5.1 Задача о вычислении площади криволинейной 
трапеции. Определенный интеграл как предел 
интегральной суммы. Приближенное вычисление 
определенных интегралов. Вычисление 
определенного интеграла по формуле  
Ньютона-Лейбница. Несобственный интеграл.  
Приложения определенного интеграла. /Лек/ 

2 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

5.2 Вычисление определенного интеграла по формуле 
Ньютона-Лейбница. Замена переменной в 
определенном интеграле. Вычисление определенного 
интеграла по частям. Несобственный интеграл. 
Геометрические приложения определенного 
интеграла: площадь криволинейной трапеции, объем 
тела вращения, длина дуги плоской кривой. 
Экономические приложения определенного 
интеграла. Приближенное вычисление 
определенного интеграла. /Пр/ 

2 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

5.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; выполнение домашнего типового 
расчёта (расчетно-графической работы) 
«Определенный интеграл». 
 /Ср/ 

2 12 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 6. Кратные и криволинейные интегралы     

6.1 Двойной интеграл. Вычисление двойного интеграла. 
Тройной интеграл. Вычисление тройного интеграла. 
Приложение кратных интегралов Криволинейные 
интегралы. Поверхностные интегралы.  /Лек/ 

2 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 

6.2 Вычисление двойного интеграла. Вычисление 
тройного интеграла. Вычисление криволинейного 
интеграла.  /Пр/ 

2 4 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

6.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; 
Выполнение домашнего типового расчета 
(расчетно-графической работы) «Кратные 
интегралы»; подготовка к экзамену.  
 /Ср/ 

2 8 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 



 Раздел 7. Комплексные числа     

7.1 Определение комплексного числа. Алгебраическая, 
тригонометрическая и экспоненциальная форма 
комплексного числа. Арифметические действия с 
комплексными числами. Простейшие функции 
комплексного переменного. /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 

7.2 Определение комплексного числа. Алгебраическая, 
тригонометрическая и экспоненциальная форма 
комплексного числа. Арифметические действия с 
комплексными числами. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

7.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений. 
 /Ср/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Дифференциальные уравнения     

8.1 Задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям. Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Понижение порядка дифференциальных 
уравнений второго порядка. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. Линейные 
неоднородные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами. 
/Лек/ 

3 8 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э4 

8.2 Дифференциальные уравнения первого порядка с 
разделяющимися переменными. Однородные 
дифференциальные уравнения первого порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения первого 
порядка. Метод Бернулли. Понижение порядка 
дифференциальных уравнений второго порядка. 
Линейные однородные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Линейные неоднородные 
дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами.  /Пр/ 

3 8 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Э2 Э3 Э4 

8.3 Изучение лекционного материала;проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; 
Выполнение домашнего типового расчета 
"Дифференциальные уравнения". 
 /Ср/ 

3 16 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 9. Числовые и степенные ряды. Ряды 
Фурье. 

    

9.1 Числовые ряды. Исследование сходимости 
числового ряда. Степенные ряды. Нахождение 
области сходимости степенных рядов. Приложения 
степенных рядов. Тригонометрические ряды Фурье.   
/Лек/ 

3 8 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

9.2 Числовые ряды. Общий член ряда. Частичная сумма 
ряда. Сумма ряда. Исследование сходимости 
числового ряда. Необходимый признак сходимости. 
Достаточные признаки сходимости 
(знакопостоянный ряд). Исследование сходимости 
числового ряда. Достаточные признаки сходимости 
(знакопостоянный ряд). Сходимость 
знакопеременных рядов. 
Степенные ряды. Нахождение области сходимости 
степенных рядов. Приложения степенных рядов.  
Тригонометрические ряды Фурье. /Пр/ 

3 8 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э3 Э4 



9.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; 
Выполнение домашнего типового расчета «Числовые 
и степенные ряды"; подготовка к экзамену.  
 /Ср/ 

3 16 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Осипов А. В. Лекции по высшей математике Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=50157 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2010 

 

Л2.2 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: 
практикум : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ, 2010 

 

Л2.3 Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: 
полный курс 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2015 

 

Л2.4 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Поповский Э. Е., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: типовой 
расчет : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Тимофеева Г. А. 

Числовые и степенные ряды: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Борисова Н. О., 
Поповский Э. Е. 

Определенный интеграл: типовой расчет : 
методические указания для студентов всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Медведев Н. В., 
Поповский Э. Е., 
Скачков П. П. 

Неопределенный интеграл. Типовой расчет: 
учебно-методическое пособие для студентов 
всех специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Введение в анализ в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов дневной 
формы обучения факультета экономики и 
управления 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 i-exam.ru 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  



  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 77,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36               36 36 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72               72 72 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательное формирование математической картины мира, определяющей общекультурные и 
профессиональные компетенции. Последовательно на базе общеобразовательного курса "Линейная алгебра" 
развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать культуру применения математических 
методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов общекультурные и профессиональные 
компетенции, предусмотренные ФГОС по специальности «Экономика». 

1.2 Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов построения математических моделей 
и их описания. 

1.3 Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, направленную на 
решение математических задач. 

1.4 Обучить студента типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных 
проблем. 

1.5 Сформировать умения строить математические модели и применять их в рамках планирования и проведения 
прикладных исследований в ходе производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Линейная алгебра» опирается на знания, умения и владения, полученные обучающимся по 
математике в общеобразовательном учреждении.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.7 Математический анализ 

2.2.2 Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

2.2.3 Б1.Б.9 Теория вероятности и математическая статистика 

2.2.4 Б1.Б.13 Эконометрика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 основные формулы и понятия линейной алгебры; 

Уровень 2 основные методы решения типовых задач методами линейной алгебры; 

Уровень 3 основные формулы и понятия , а также основные методы решения типовых задач методами линейной 
алгебры. 

Уметь: 

Уровень 1 решать типовые задачи методами линейной алгебры; 

Уровень 2 уметь выбрать методы линейной алгебра, необходимые для решения профессиональных задач; 

Уровень 3 уметь выбрать методы линейной алгебра, необходимые для решения профессиональных задач; провести 
анализ их эффективности. 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами линейной алгебры при решении типовых задач; 

Уровень 2 методами линейной алгебра для решения профессиональных задач, умением выбрать необходимые 
инструментальные средства для обработки экономических данных; 

Уровень 3 методами линейной алгебра для решения профессиональных задач, умением выбрать необходимые 
инструментальные средства для обработки экономических данных; умением пранализировать результаты 
проведенных действий и оценить их эффективность. 

 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 системы линейных уравнений, линейное пространство; 

Уровень 2 типовые методики действующей нормативно-правовой базы;  

Уровень 3 методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

Уровень 1  рассчитать основные экономические показатели для типовых задач; 

Уровень 2  рассчитать основные экономические показатели для профессиональных задач; 



 

Уровень 3  рассчитать основные экономические показатели для профессиональных  задач и провести анализ их 
эффективности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения методов линейной алгебры для расчета экономических показателей; 

Уровень 2 методами линейной алгебра для решения профессиональных задач,  расчета экономических показателей; 

Уровень 3 методами линейной алгебра для решения профессиональных задач,  расчета экономических показателей; 
умением анализа эффективности данных методов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Виды и свойства матриц, системы линейных уравнений, линейное пространство; векторы и линейные операции над 
ними; виды геометрического описания линейных и квадратичных зависимостей; основные линейные модели 
экономики и экономические показатели. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать аппарат линейной алгебры; решать системы линейных уравнений; использовать методы векторной 
алгебры и аналитической геометрии при решении профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками решения задач линейной  и векторной алгебры; навыками использования  аналитической геометрии; 
навыком составления и анализа линейной модели обмена, модели Леонтьева, расчета основных экономических 
показателей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Векторная алгебра.     

1.1 Векторы. Векторы на плоскости и в пространстве. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

1.2 Линейные операции. Линейное пространство.  /Лек/ 1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

1.3 Линейная зависимость векторов. Скалярное 
произведение.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

1.4 Экономические приложения скалярного 
произведения. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

1.5 Решение задач векторной алгебры /Пр/ 1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

1.6 Решение задач в линейных пространствах /Пр/ 1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

1.7 Решение задач на экономические приложения 
скалярного произведения. /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Линейная алгебра. Системы линейных 
алгебраических уравнений. 

    

2.1 Матрицы и определители. Операции над матрицами.  
/Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

2.2 Свойства определителей.  /Лек/ 1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Обратная матрица. Матричный метод.  /Лек/ 1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

2.4 Ранг матрицы. Метод Гаусса для нахождения ранга 
матрицы.  /Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

 



2.5 Системы линейных алгебраических уравнений. 
Правило Крамера.  /Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

2.6 Теорема Кронекера-Капелли о совместности 
системы линейных уравнений. /Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

2.7 Метод Гаусса. Системы линейных однородных 
уравнений.  /Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

2.8 Вычисление определителей /Пр/ 1 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.9 Вычисление обратной матрицы /Пр/ 1 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

2.10 Вычисление ранга матрицы /Пр/ 1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.11 Решение систем линейных уравнений /Пр/ 1 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.12 Выполнение Части 1 расчетно-графической работы 
«Векторная алгебра и линейная алгебра». /Ср/ 

1 18 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 3. Элементы аналитической геометрии     

3.1 Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве.  
/Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

3.2 Прямая в пространстве. Взаимное расположение 
прямой и плоскости. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

3.3 Решение задач о прямой на плоскости Решение задач 
о плоскости в пространстве. /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Решение задач о прямой в пространстве. Взаимное 
расположение прямой и плоскости. /Пр/ 

1 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.5 Выполнение  Частей 2,3 расчетно-графической 
работы «Векторная алгебра и линейная алгебра». 
/Ср/ 

1 18 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 4. Линейные операторы.      

4.1 Матрица линейного оператора. Преобразование 
матрицы линейного оператора при замене базиса.  
/Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

4.2 Собственные векторы и собственные значения 
линейного оператора. Приведение матрицы 
линейного оператора к диагональному виду. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

4.3 Экономические приложения собственных векторов. 
Линейная модель обмена. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

4.4 Определение линейного оператора. Матрица 
линейного оператора. Собственные значения и 
собственные векторы линейного оператора.  /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.5 Характеристическое уравнение. Решение задач про 
линейную модель международной торговли. /Пр/ 

1 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

4.6 Выполнение Части 1 расчетно-графической работы 
«Аналитическая геометрия. Линейные операторы». 
/Ср/ 

1 18 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Квадратичные формы     

5.1 Матрица квадратичной формы.  /Лек/ 1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 



5.2 Приведение квадратичной формы к каноническому 
виду.  Кривые 2 порядка. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

5.3 Определение квадратичной формы. Матрица 
квадратичной формы. Линейные преобразования 
квадратичной формы. Приведение квадратичной 
формы к диагональному виду.  /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.4 Определения кривых второго порядка на плоскости. 
Приведение уравнения кривой второго порядка к 
каноническому виду.  /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

5.5 Изображение кривой второго порядка с помощью 
преобразования системы координат. /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

5.6 Выполнение Части 2 расчетно-графической работы 
«Аналитическая геометрия. Линейные операторы». 
/Ср/ 

1 18 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рубашкина Е. В. Линейная алгебра. Линейные операторы. 
Квадратичные формы. Комплексные числа: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=544419 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2010 

 

Л2.2 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Векторная алгебра а примерах и задачах: 
сборник заданий по дисциплине "Математика" 
для студентов всех экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Линейная алгебра: учеб.-метод. пособие к 
изучению темы "Линейная алгебра" по 
дисциплине "Математика" для студентов спец. 
080100 - "Экономика" заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Пирогова И. Н. Аналитическая геометрия в примерах и 
задачах: сборник заданий для студентов 
дневной формы обучения факультета 
экономики и управления 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 i-exam.ru 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
 Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.9 Теория вероятности и математическая статистика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 80,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательное формирование математической картины мира, определяющей общекультурные и 
профессиональные компетенции. Последовательно на базе общеобразовательного курса "Теория вероятности и 
математическая статистика" развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать культуру 
применения математических методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов общекультурные и 
профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по специальности «Экономика». 

1.2 Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов построения математических моделей 
и их описания. 

1.3 Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, направленную на 
решение математических задач. 

1.4 Обучить студента типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных 
проблем. 

1.5 Сформировать умения строить математические модели и применять их в рамках планирования и проведения 
прикладных исследований в ходе производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Теории вероятности и математической статистики» опирается на знания, полученные в 
ходе изучения дисциплин "Линейная алгебра" и "Математический анализ" на I курсе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Эконометрика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 способы сбора и анализа  данных экономической деятельности; 

Уровень 2 виды расчетно-экономической деятельности, которые подлежат анализу и теоретической обработке; 

Уровень 3 способы сбора и анализа а данных  расчетно-экономической деятельности с целью их дальнейшей обработки 
с использованием математического аппарата. 

Уметь: 

Уровень 1 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей с 
использованием математического аппарата; 

Уровень 2 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей с 
использованием математического аппарата, методов математической статистики; 

Уровень 3 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей с 
использованием математического аппарата и средств информационных технологий. 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора, обработки опытных данных  с целью их дальнейшей обработки с помощью 
математического аппарата; 

Уровень 2 методами сбора, обработки опытных данных  с целью их дальнейшей обработки с помощью 
математического аппарата, средствами математической статистики; 

Уровень 3 методами сбора, обработки опытных данных  с целью их дальнейшей обработки с помощью 
математического аппарата и средств информационных технологий. 

 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия обработки опытных данных; 

Уровень 2 основные методы обработки опытных данных; 

Уровень 3 основные понятия и методы обработки опытных данных. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые методики для расчета экономических показателей с использованием математического 
аппарата; 

Уровень 2 использовать типовые методики для расчета экономических показателей с использованием методов 
математической статистики; 



Уровень 3 использовать типовые методики для расчета экономических показателей с использованием методов  

 математической статистики; и средств информационных технологий. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью рассчитать основные экономические показатели на основе типовых методик и математического 
аппарата; 

Уровень 2 способностью рассчитать основные экономические показатели на основе типовых методик и методов 
математической статистики; 

Уровень 3 способностью рассчитать основные экономические показатели на основе типовых методик и методов 
математической статистики и средств информационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 случайные события и случайные величины; 

3.1.2 законы распределений случайных величин; 

3.1.3 методы статистического анализа; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вычислять вероятности случайных событий; 

3.2.2 составлять и исследовать функции распределения случайных величин; 

3.2.3 определять характеристики случайных величин; 

3.2.4 обрабатывать статистическую информацию для оценки параметров и проверки значимости гипотез; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и решению задач; 

3.3.2 навыками выполнения статистических расчетов с использованием стандартных пакетов прикладных программ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Случайные события     

1.1 Основные понятия теории вероятностей. 
Комбинаторика. Операции над событиями. 
Непосредственный подсчет вероятностей событий. 
Основные формулы для вычисления 
вероятности случайного события. /Лек/ 

4 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Вероятность суммы совместных и несовместных 
событий. 
Вероятность произведения зависимых и 
независимых событий. Формулы полной 
вероятности и Байеса. Схема независимых 
испытаний Бернулли. /Лек/ 

4 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.3 
Э2 Э3 

1.3 Элементы комбинаторики. Непосредственное 
вычисление 
вероятностей. /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э2 Э4 

1.4 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Формула Бернулли. Теоремы Лапласа. /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э3 

1.5 Законы распределения дискретных случайных 
величин /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Оформление отчета по лабораторным работам /Ср/ 4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 2. Случайные величины     

2.1 Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Закон распределения случайной 
величины. Функция распределения и плотность 
вероятности непрерывной случайной 
величины. /Лек/ 

4 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 



2.2 Математическое ожидание и дисперсия. Начальные 
и центральные моменты. 
Медиана и мода. Графическое изображение 
распределения случайной величины. /Лек/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Определение вероятности попадания в заданный 
интервал. Законы распределения 
дискретной случайной величины (равномерный, 
биномиальный). Законы распределения 
непрерывной случайной величины (показательный, 
равномерный, нормальный). Расчет 
основных характеристик этих распределений. /Лек/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Распределение дискретной случайной величины. 
Характеристики 
распределения дискретной случайной величины: 
математическое ожидание, дисперсия, 
медиана, мода. /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Законы распределения дискретной случайной 
величины. 
Равномерное распределение. Биномиальное 
распределение. Распределение Пуассона. 
Геометрическое распределение. /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э3 

2.6 Распределение непрерывной случайной величины. 
Функция 
распределения непрерывной случайной величины. 
Плотность распределения непрерывной 
случайной величины. Характеристики распределения 
непрерывной случайной величины: 
математическое ожидание, дисперсия, медиана, 
мода. 
Равномерное распределение. Нормальное 
распределение. /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.7 Законы распределения непрерывных случайных 
величин /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.8 Выполнение части 1 расчетно-графической работы 
«Типовой расчет по теории 
вероятности» /Ср/ 

4 18 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

2.9 Оформление отчета по лабораторным работам /Ср/ 4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Методы статистической обработки 
данных 

    

3.1 Статистика как наука. Математическая статистика. 
Генеральная и выборочная 
совокупности. Группировка и сводка. Стадии 
статистического исследования. Система 
статистических показателей. Статистические 
таблицы и графики. /Лек/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Статистический ряд. Интервальный и точечный 
статистические 
ряды. Построение статистических рядов. 
Относительные частоты. Точечная диаграмма для 
выборки. Первичная обработка опытных данных. 
Гистограмма. Построение гистограммы по 
выборке. /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Методы обработки статистических данных. 
Графическое изображение статистической 
совокупности /Лаб/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

3.4 Оформление отчета по лабораторным работам /Ср/ 4 8 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

 Раздел 4. Оценивание параметров и проверка 
гипотез 

    



4.1 Вычисление оценок математического ожидания, 
дисперсии и среднего квадратического 
отклонения по выборке /Лек/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 

4.2 Гипотеза о характере и параметрах закона 
распределения. Критерий согласия Пирсона. 
Гипотеза о равенстве двух дисперсий нормально 
распределенных генеральных 
совокупностей. Критерий Фишера-Снедекора. 
Гипотеза о равенстве двух средних 
нормально распределенных генеральных 
совокупностей. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Вычисление выборочных характеристик. Метод 
моментов. 
Вычисление выборочного среднего, выборочной 
дисперсии и среднего квадратического 
отклонения. Вычисление моментов высоких 
порядков. /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

4.4 Точечные оценки математического ожидания, 
дисперсии, 
вероятности. 
Интервальные оценки параметров нормального 
распределения. 
Интервальная оценка вероятности события. /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

4.5 Выдвижение и проверка гипотез о законе 
распределения. 
Графический метод выдвижения гипотезы о виде 
распределения. Критерий Пирсона. 
Выдвижение и проверка гипотезы о равенстве двух 
дисперсий 
нормальных генеральных совокупностей. Критерий 
Фишера-Снедекора. 
Выдвижение и проверка гипотезы о равенстве двух 
средних 
нормальных генеральных совокупностей. /Пр/ 

4 6 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

4.6 Точечная и интервальная оценки выборочного 
среднего и выборочной дисперсии /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 

4.7 Проверка гипотезы о виде распределения. /Лаб/ 4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

4.8 Оформление отчета по лабораторным работам /Ср/ 4 12 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Система двух случайных величин     

5.1 Системы случайных величин. Условные законы 
распределения. Регрессия. 
Ковариация. Расчет коэффициента корреляции. 
Линейная регрессия. Коэффициенты 
линейной регрессии. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э4 

5.2 Системы случайных величин. Коэффициент 
корреляции. 
Условные законы распределения. Регрессия. 
Ковариация. Расчет коэффициента корреляции. 
Однофакторный анализ. Проверка гипотезы о 
равенстве нулю 
коэффициента корреляции. Критерий Фишера. 
Регрессионный анализ. Генеральные и выборочные 
коэффициенты 
корреляции. Линейное уравнение регрессии. 
Проверка гипотезы о значимости выборочного 
коэффициента корреляции. /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 

Э2 Э3 

5.3 Проверка гипотезы о равенстве дисперсий и средних 
двух нормально распределенных 
случайных величин /Лаб/ 

4 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 



5.4 Нахождение коэффициента регрессии и вида 
регрессионной зависимости по выборке /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э3 

5.5 Выполнение части 2 расчетно-графической работы 
«Статистическая обработка 
выборочной совокупности и выявление 
регрессионных зависимостей» /Ср/ 

4 18 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

5.6 Оформление отчета по лабораторным работам /Ср/ 4 8 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э4 

5.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 
Э2 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=32817 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: 
учебное пособие для студентов вузов 

Москва: 
Высшее 
образование, 
2009 

 

Л2.2 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

Л2.3 Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: 
полный курс 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2015 

 

Л2.4 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н. Случайные события в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гончарь Л. Э., 
Тимофеева Г. А. 

Типовой расчет по теории вероятностей: 
учебно-методическое пособие для студентов 
2-го курса всех специальностей дневной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика: методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей и 
математическая статистика" для студентов 
заочной формы обучения по направлению 
080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 i-exam.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 http://www.exponenta.ru 

Э4 http://www.math.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, пакеты компьютерной математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не требуется 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение студентами математических методов выбора оптимальных решений и математических моделей, 
приобретение навыков умения использовать математические модели и методы при решении управленческих задач, 
формирование у обучающихся соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных 
проблем при принятии управленческих решений. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются: 

1.3 - обучить студентов основным математическим методам необходимым для моделирования и анализа реальных 
экономических процессов; 

1.4 -выработать умение самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ 
прикладных задач в социально-экономической области.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Методы оптимальных решений» опирается на знания студента II курса, изучившего курсы 
математического анализа и линейной алгебры изучающего теорию вероятности и математическую статистику. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Эконометрика 

2.2.2 Б1.В.ДВ.8.2 Финансовое планирование 

2.2.3 Б1.В.ОД.13 Управление проектами на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия математического моделирования; 

Уровень 2 основные методы математического моделирования; 

Уровень 3 основные методы математического моделирования  и правила их использования. 

Уметь: 

Уровень 1 решать стандартные задачи с использованием средств математического моделирования; 

Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием математического аппарата и 
средств математического моделирования; 

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием математического аппарата и 
средств математического моделирования; применять информационно-коммуникационные технологии при их 
решении. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического моделирования при решении стандартных задач; 

Уровень 2 математическим аппаратом и методами математического моделирования при решении профессиональных 
задач; 

Уровень 3 методами математического моделирования и средствами информационных технологий при решений 
профессиональных проблем. 

 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия сбора и анализа исходных данных; 

Уровень 2 основные методы сбора и анализа исходных данных; 

Уровень 3 основные понятия и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 
показателей. 

Уметь: 

Уровень 1 применять математический аппарат при решении типовых задач; 

Уровень 2 применять методы математического моделирования при решении экономических задач; 

Уровень 3 применять математическое моделирование и информационные технологии при решении профессиоанльных 
проблем. 

Владеть: 



 

Уровень 1 способностью применять математические методы для сбора, анализа исходных данных при решении 
экономических задач; 

Уровень 2 способностью применять математические методы для сбора, анализа исходных данных при решении 
экономических задач; расчета экономических показателей; 

Уровень 3 способностью применять математические методы для сбора, анализа исходных данных при решении 
экономических задач; уметь использовать информационные технологии. 

 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 

Уровень 1  основные понятия математического моделирования; 

Уровень 2 основные методы математического моделирования; 

Уровень 3  основные методы и понятия математического моделирования, необходимые для составления экономических 
разделов планов отчетов. 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы количественного анализа для составления экономических разделов планов расчетов; 

Уровень 2 применять методы анализа и оптимальных решений для составления экономических разделов планов 
расчетов; 

Уровень 3 применять методы линейного программирования и выбора оптимальных решений для составления 
экономических разделов планов расчетов. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического моделирования для проведения расчетов при решении экономических задач, 
обосновывать их результаты; 

Уровень 2  методами математического моделирования и нахождения оптимальных решений при решении 
профессиональных задач и составлении отчетов; 

Уровень 3 навыками, необходимыми для составления экономических разделов планов расчета, использующие методы 
нахождения оптимальных решений профессиональных задач и при необходимости информационные 
технологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы линейного программирования, методы выбора оптимальных решений, постановку и методы решения задач 
в условиях конфликта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основные математические модели; исследовать модели с учетом их структуры и оценкой пределов 
применимости полученных результатов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического моделирования и оптимизации для решения профессиональных задач; методами 
линейного программирования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Классификация математических 
моделей  
Математические модели в экономике  

    

1.1 Математические модели в экономике. 
Использование оптимизации как способа описания 
рационального поведения. Принятие экономических 
решений /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 
Э4 

1.2 Математические модели в экономике. 
Использование оптимизации как способа описания 
рационального поведения. Принятие экономических 
решений /Пр/ 

4 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 

1.3 Математические модели в экономике. 
Использование оптимизации как способа описания 
рационального поведения. Принятие экономических 
решений /Ср/ 

4 10 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э3 Э4 Э5 

1.4 Задачи нелинейной оптимизации  /Лек/ 4 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.5 

Э3 Э4 Э5 

 



1.5 Задачи нелинейной оптимизации  /Пр/ 4 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э4 

1.6 Задачи нелинейной оптимизации  /Ср/ 4 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 

Э2 Э4 Э5 

 Раздел 2. Линейное программирование      

2.1 Постановка и формы записи задачи линейного 
программирования (ЗЛП). Экономические 
приложения. Геометрическая интерпретация задачи. 
Симплекс-метод: основная схема алгоритма. 
Экономическая интерпретация итоговой 
симплекс-таблицы. Метод искусствен¬ного базиса. 
Двойственные задачи линейного программирования.  
/Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 

2.2 Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-западного 
угла. Метод наименьшей стоимости. Определение 
первоначального распределения поставок в 
вырожденном случае. Проверка оптимальности 
базисного распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Метод 
потенциалов. /Пр/ 

4 4 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э3 Э4 Э5 

2.3 Постановка и формы записи задачи линейного 
программирования (ЗЛП). Экономические 
приложения. Геометрическая интерпретация задачи. 
Симплекс-метод: основная схема алгоритма. 
Экономическая интерпретация итоговой 
симплекс-таблицы. Метод искусствен¬ного базиса. 
Двойственные задачи линейного программирования.  
/Пр/ 

4 10 ОПК-1 ПК-1  Л2.2 
Э2 Э4 Э5 

2.4 Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-западного 
угла. Метод наименьшей стоимости. Определение 
первоначального распределения поставок в 
вырожденном случае. Проверка оптимальности 
базисного распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Метод 
потенциалов. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э4 Э5 

2.5 Постановка и формы записи задачи линейного 
программирования (ЗЛП). Экономические 
приложения. Геометрическая интерпретация задачи. 
Симплекс-метод: основная схема алгоритма. 
Экономическая интерпретация итоговой 
симплекс-таблицы. Метод искусственного базиса. 
Двойственные задачи линейного программирования.  
/Ср/ 

4 10 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 
Э1 

2.6 Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-западного 
угла. Метод наименьшей стоимости. Определение 
первоначального распреде-ения поставок в 
вырожденном случае. Проверка оптимальности 
базисного распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Метод 
потенциалов. /Лек/ 

4 4 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 Э5 

2.7 Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-западного 
угла. Метод наименьшей стоимости. Определение 
первоначального распреде-ения поставок в 
вырожденном случае. Проверка оптимальности 
базисного распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Метод 
потенциалов. /Пр/ 

4 8 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э4 Э5 



2.8 Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-западного 
угла. Метод наименьшей стоимости. Определение 
первоначального распределения поставок в 
вырожденном случае. Проверка оптимальности 
базисного распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Метод 
потенциалов. /Ср/ 

4 12 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Теория игр     

3.1 Задача выбора решений в условиях 
неопределенности. Матричные игры. 
Антагонистические игры. Игры с природой.  /Лек/ 

4 4 ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э4 Э5 

3.2 Задача выбора решений в условиях 
неопределенности. Матричные игры. 
Антагонистические игры. Игры с природой.  /Пр/ 

4 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

3.3 Задача выбора решений в условиях 
неопределенности. Матричные игры. 
Антагонистические игры. Игры с природой.  /Ср/ 

4 12 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

3.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического бакалавриата: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558399 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Красс М.С., 
Чупрынов Б.П. 

Основы математики и ее приложения в 
экономическом образовании: Учебник для 
студентов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение" 

Москва: Дело, 
2006 

 

Л2.2 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Завалищин Д. С. 

Теория игр: учебное пособие для студентов, 
бакалавров и магистрантов экономических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Завалищин Д. С. 

Задания по теории игр с примерами решения: 
учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математическое моделирование: 
учебно-методическое пособие для занятий и 
самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Белослудцев О. А. 

Сетевые модели в управлении проектами: 
учебное пособие для студентов экономических 
и управленческих направлений подготовки 
бакалавров: 080100.62 - "Экономика", 
080200.62 - "Менеджмент", 080400.62 - 
"Управление персоналом", 100700.62 - 
"Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Методы принятия управленческих решений: 
методические указания к решению задач для 
студентов направления подготовки 38.03.02 - 
"Менеджмент" и 38.03.01 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.lanbook.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 http://www.exponenta.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не требуется 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 



  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   90 90             90 90 

Итого   180 180             180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирования научного экономического мировоззрения для выработки обоснованных решений в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 

1.2 Задачи дисциплины: освоение студентами сущности основных экономических явлений и процессов, протекающих 
в национальной экономике; приобретение умений и навыков анализировать экономические процессы, 
функционирование экономики на макроуровне, государственную экономическую политику. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Макроэкономика» изучается на основе знаний,  приобретенных в общеобразовательных 
учреждениях, и ранее изученных дисциплин Б1.Б.12 Микроэкономики и  Б1.В.ДВ.7.1 Введение в профессию. В 
результате изучения предшествующей дисциплины студент должен: знать  основные понятия, категории и 
инструменты микроэкономической теории, закономерности функционирования экономики на микроуровне, основы 
построения, расчета и анализа микроэкономических показателей; уметь использовать источники экономической 
информации, анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне, выявлять 
экономические проблемы при анализе конкретных микроэкономических ситуаций, предлагать и обосновывать 
способы их решения с учетом критерия экономической эффективности; владеть методами анализа экономических 
явлений и процессов на микроуровне с помощью стандартных теоретических моделей. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.18 Маркетинг 

2.2.2 Б1.Б.17 Институциональная экономика 

2.2.3 Б.1.Б.21 Менеджмент  

2.2.4 Б1.В.ОД.9 Экономика транспортной отрасли  

2.2.5 Б1.В.ОД.11 Ценообразование на транспорте 

2.2.6 Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта 

2.2.7 Б1.В.ДВ.9 Основы корпоративного управления/ Государственное регулирование экономики 

2.2.8  

2.2.9  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-2: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических явлений, процессов и институтов на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 Закономерности функционирования современной экономики на макроуровне. 

Уровень 2 Основные модели макроэкономической теории, закономерности поведения экономических агентов на 
макроуровне. 

Уровень 3 Современные тенденции макроэкономического развития. 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять экономические проблемы при анализе конкретных макроэкономических ситуаций. 

Уровень 2 Выбирать научный инструментарий для характеристики социально-экономического развития на 
макроэкономическом уровне. 

Уровень 3 Объяснять динамику социально-экономическом развитии на макроуровне. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне с помощью стандартных 
теоретических моделей, методиками расчета макроэкономических показателей. 

Уровень 2 Навыками выявления тенденций изменения макроэкономических показателей. 

Уровень 3 Методологией экономического исследования. 
 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты макроэкономической теории. 

Уровень 2 Графические и математические модели макроэкономической теории, социально-экономические проблемы 
при макроанализе. 

Уровень 3 Макроэкономическую ситуацию в России и в зарубежных странах. 

Уметь: 



Уровень 1 Анализировать во взаимосвязи макроэкономические явления и процессы. 
 

Уровень 2 Интерпретировать данные о макроэкономических явлениях и процессах. 

Уровень 3 Прогнозировать тенденции изменения макроэкономических явлений и процессов. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты макроэкономической теории, закономерности функционирования 
современной экономики на макроуровне, основные особенности российской экономики и направления 
экономической политики государства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять экономические проблемы при анализе конкретных макроэкономических ситуаций, анализировать во 
взаимосвязи макроэкономические явления и процессы, предлагать и обосновывать способы решения 
макроэкономических проблем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне с помощью стандартных теоретических 
моделей, методиками расчета макроэкономических показателей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общественное воспроизводство. 
Система национальных счетов и ее показатели 

    

1.1 Общественное воспроизводство. Система 
национальных счетов и ее показатели /Лек/ 

2 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

1.2 Общественное воспроизводство. Система 
национальных счетов и ее показатели /Пр/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 Э6 Э8 
Э9 

1.3 Общественное воспроизводство. Система 
национальных счетов и ее показатели /Ср/ 

2 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 2. Роль государства в рыночной экономике     

2.1 Роль государства в рыночной экономике /Пр/ 2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э8 Э9 

2.2 Роль государства в рыночной экономике /Ср/ 2 10 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 3. Совокупный спрос и совокупное 
предложение 

    

3.1 Совокупный спрос и совокупное предложение /Лек/ 2 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

3.2 Совокупный спрос и совокупное предложение /Пр/ 2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э8 
Э9 

3.3 Совокупный спрос и совокупное предложение /Ср/ 2 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э8 Э9 



 Раздел 4. Проблема макроэкономического 
равновесия: классический и кейнсианский 
подходы 

    

 

4.1 Проблема макроэкономического равновесия: 
классический и кейнсианский подходы /Лек/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

4.2 Проблема макроэкономического равновесия: 
классический и кейнсианский подходы /Пр/ 

2 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э8 
Э9 

4.3 Проблема макроэкономического равновесия: 
классический и кейнсианский подходы /Ср/ 

2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э8 
Э9 

 Раздел 5. Экономический цикл и государственное 
антициклическое регулирование 

    

5.1 Экономический цикл и государственное 
антициклическое регулирование /Лек/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

5.2 Экономический цикл и государственное 
антициклическое регулирование /Пр/ 

2 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 Э7 Э8 
Э9 

5.3 Экономический цикл и государственное 
антициклическое регулирование /Ср/ 

2 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 Э7 Э8 
Э9 

 Раздел 6. Экономический рост     

6.1 Экономический рост /Лек/ 2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

6.2 Экономический рост /Пр/ 2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 Э6 Э8 Э9 

6.3 Экономический рост /Ср/ 2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 7. Денежно-кредитная система и 
денежно-кредитная политика 

    

7.1 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика /Лек/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

7.2 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика /Пр/ 

2 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 Э9 

7.3 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика /Ср/ 

2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 

 Раздел 8. Капитал в форме ценных бумаг и 
фондовый рынок 

    

8.1 Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 
/Лек/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

8.2 Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 
/Пр/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э8 Э9 



8.3 Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 
/Ср/ 

2 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 9. Финансовая система и 
налогово-бюджетная политика 

    

9.1 Финансовая система и налогово-бюджетная 
политика /Лек/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

9.2 Финансовая система и налогово-бюджетная 
политика /Пр/ 

2 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 Э6 Э8 Э9 

9.3 Финансовая система и налогово-бюджетная 
политика /Ср/ 

2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 10. Инфляция и антиинфляционная 
политика 

    

10.1 Инфляция и антиинфляционная политика /Лек/ 2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

10.2 Инфляция и антиинфляционная политика /Пр/ 2 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 Э6 Э8 
Э9 

10.3 Инфляция и антиинфляционная политика /Ср/ 2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 Э6 Э8 
Э9 

 Раздел 11. Открытая экономика. Международное 
разделение труда и мировая торговля 

    

11.1 Открытая экономика. Международное разделение 
труда и мировая торговля /Лек/ 

2 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

11.2 Открытая экономика. Международное разделение 
труда и мировая торговля /Пр/ 

2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э5 Э6 

11.3 Открытая экономика. Международное разделение 
труда и мировая торговля /Ср/ 

2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 12. Международная валютная система     

12.1 Международная валютная система /Лек/ 2 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э9 

12.2 Международная валютная система /Пр/ 2 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э6 Э8 
Э9 

12.3 Международная валютная система /Ср/ 2 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э6 Э8 
Э9 

12.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н. 

Макроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556123 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Косов Н. С., 
Саталкина Н. И., 
Терехова Ю. О. 

Макроэкономика Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=483932 

Л2.2 Золотарчук В. В. Макроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=494994 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ревина Е. В. Макроэкономика: практикум для студентов 
направления 080100 - "Экономика" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика и макроэкономика: 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов 
направления "Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.cbr.ru 

Э2 www.economicus.ru 

Э3 www.economy.gov.ru 

Э4 www.ecsocman.edu.ru 

Э5 www.expert.ru 

Э6 www.finansy.ru 

Э7 www.gks.ru 

Э8 http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

Э9 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, Операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий в части выполнения практических заданий и решения задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 90 90               90 90 

Итого 180 180               180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование научного экономического мировоззрения для выработки обоснованных решений в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 

1.2 Задачи дисциплины: освоение студентами сущности основных экономических явлений и процессов, протекающих 
на микроэкономическом уровне, приобретение умений и навыков анализировать экономические процессы, 
функционирование рынков, поведение экономических субъектов на микроэкономическом уровне.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Микроэкономика» изучается на основе знаний,  приобретенных в общеобразовательных 
учреждениях. В результате предшествующей подготовки студент должен: 

2.1.2 Знать: базовые экономические понятия, содержание экономических отношений в обществе. 

2.1.3 Уметь: определять основные экономические проблемы общества. 

2.1.4 Владеть: навыками анализа основных экономических процессов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.11 Макроэкономика 

2.2.2 Б1.Б.17 Институциональная экономика 

2.2.3 Б.1.В.ОД.9 Экономика транспортной отрасли 

2.2.4 Б1.В.ОД.11 Ценообразование на транспорте 

2.2.5 Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта 

2.2.6 Б1.В.ДВ.9 Основы корпоративного управления/ Государственное регулирование экономики 

2.2.7 Б1.В.ДВ.10.1 Управление затратами на транспорте 

2.2.8 Б1.В.ДВ.6.2 Основы предпринимательской деятельности 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-2: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических явлений, процессов и институтов на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты микроэкономической теории.  

Уровень 2 Основы поведения потребителя и производителя, их взаимодействие на рынке. 

Уровень 3 Экономические законы, характеризующие поведение экономических агентов на микроуровне. 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне. 

Уровень 2 Рассчитывать на основе типовых методик микроэкономические показатели. 

Уровень 3 Прогнозировать развитие экономических процессов на микроуровне. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Категории, показатели, методы и инструменты, необходимые для решения микроэкономических задач. 

Уровень 2 Основные модели микроэкономической теории, экономические законы и закономерности поведения 
экономических агентов на микроуровне,  методики расчета микроэкономических показателей и 
коэффициентов. 

Уровень 3 Тенденции функционирования современной рыночной экономики на микроуровне. 

Уметь: 

Уровень 1 Предлагать и обосновывать способы решения микроэкономических проблем с учетом критерия 
экономической эффективности. 

Уровень 2 Выбирать и применять научный инструментарий для определения тенденций и результатов экономических 
изменений на микроуровне. 

Уровень 3 Анализировать и оценивать с использованием графических и математических моделей различные подходы к 
экономическим преобразованиям на микроуровне с учетом критерия экономической эффективности. 



 

Владеть: 

Уровень 1 Методами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне с помощью стандартных 
теоретических моделей. 

Уровень 2 Методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и 
процессы на микроуровне. 

Уровень 3 Методологией научного экономического исследования. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты микроэкономической теории, закономерности функционирования 
экономики на микроуровне, основы построения, расчета и анализа микроэкономических показателей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать источники экономической информации, анализировать во взаимосвязи экономические явления и 
процессы на микроуровне, выявлять экономические проблемы при анализе конкретных микроэкономических 
ситуаций, предлагать и обосновывать способы их решения с учетом критерия экономической эффективности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне с помощью стандартных теоретических 
моделей.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История предмета и методы 
микроэкономики 

    

1.1 История предмета и методы микроэкономики /Лек/ 1 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

1.2 История предмета и методы микроэкономики /Пр/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.3 История предмета и методы микроэкономики /Ср/ 1 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 2. Потребности и ресурсы. Проблема 
экономического выбора 

    

2.1 Потребности и ресурсы. Проблема экономического 
выбора /Лек/ 

1 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

2.2 Потребности и ресурсы. Проблема экономического 
выбора /Пр/ 

1 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

2.3 Потребности и ресурсы. Проблема экономического 
выбора /Ср/ 

1 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 3. Экономические системы     

3.1 Экономические системы /Лек/ 1 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

3.2 Экономические системы /Пр/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

3.3 Экономические системы /Ср/ 1 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 4. Основы теории спроса и предложения     



4.1 Основы теории спроса и предложения /Лек/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

4.2 Основы теории спроса и предложения /Пр/ 1 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

4.3 Основы теории спроса и предложения /Ср/ 1 10 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 5. Теория поведения потребителя     

5.1 Теория поведения потребителя /Лек/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

5.2 Теория поведения потребителя /Пр/ 1 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

5.3 Теория поведения потребителя /Ср/ 1 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 6. Теория производства     

6.1 Теория производства /Лек/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

6.2 Теория производства /Пр/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

6.3 Теория производства /Ср/ 1 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 7. Предложение конкурентной фирмы     

7.1 Предложение конкурентной фирмы /Лек/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

7.2 Предложение конкурентной фирмы /Пр/ 1 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

7.3 Предложение конкурентной фирмы /Ср/ 1 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 8. Рыночное равновесие в условиях 
совершенной конкуренции 

    

8.1 Рыночное равновесие в условиях совершенной 
конкуренции /Лек/ 

1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

8.2 Рыночное равновесие в условиях совершенной 
конкуренции /Пр/ 

1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э7 

8.3 Рыночное равновесие в условиях совершенной 
конкуренции  /Ср/ 

1 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э7 

 Раздел 9. Рыночные структуры несовершенной 
конкуренции 

    

9.1 Рыночные структуры несовершенной конкуренции 
/Лек/ 

1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 



9.2 Рыночные структуры несовершенной конкуренции 
/Пр/ 

1 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

9.3 Рыночные структуры несовершенной конкуренции 
/Ср/ 

1 10 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Рынки факторов производства и 
формирование факторных доходов 

    

10.1 Рынки факторов производства и формирование 
факторных доходов /Лек/ 

1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

10.2 Рынки факторов производства и формирование 
факторных доходов /Пр/ 

1 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

10.3 Рынки факторов производства и формирование 
факторных доходов /Ср/ 

1 10 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 11. Экономическая эффективность и 
провалы рынка 

    

11.1 Экономическая эффективность и провалы рынка 
/Лек/ 

1 1 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э7 

11.2 Экономическая эффективность и провалы рынка /Пр/ 1 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

11.3 Экономическая эффективность и провалы рынка /Ср/ 1 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

11.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Серяков Микроэкономика: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=447717 

Л1.2 Журавлева Г. П. Микроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=364824 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Котова Г. А., 
Никитина Н. И., 
Раквиашвили А. А. 

Микроэкономика: Учебное пособие Москва: МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=672883 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика: практикум для студентов 
направления подготовки 080100 "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика и макроэкономика: 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов 
направления "Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.economicus.ru 

Э2 www.ecsocman.edu.ru 

Э3 http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

Э4 http://glossary.ru/ 

Э5 www.expert.ru 

Э6 www.finansy.ru 

Э7 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, Операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий в части выполнения практических заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.Б.13 Эконометрика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         90 90       90 90 

Итого         180 180       180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать систематические знания о базовых понятиях эконометрики и методах вывода экономических закономерностей 
на основе эмпирических данных, а также – привить начальные навыки работы в эконометрических пакетах 
компьютерных программ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные при изучении дисциплин  Б1.Б7 "Математический анализ",  Б1.Б.9 "Теория вероятностей и 
математическая статистика", Б1.Б.8  "Линейная алгебра", Б1.Б.10 "Методы оптимальных решений" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.10.2 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование на транспортном предприятии 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия эконометрики 

Уровень 2 основные методы эконометрики 

Уровень 3 основные понятия, методы и формулы, используемые при решении задач эконометрики 

Уметь: 

Уровень 1 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации и осуществлять поиск 
информации по полученному заданию 

Уровень 2 обрабатывать экономическую, социальную, управленческую информацию, полученную из первичных 
источников с использованием методов эконометрики 

Уровень 3 анализировать экономическую, социальную, управленческую информацию, полученную из первичных 
источников при решении профессиональных проблем с помощью методов эконометрики 

Владеть: 

Уровень 1 способностью сбора  исходных данных, необходимых при решении задач эконометрики 

Уровень 2 способностью сбора, обработки исходных данных для расчета экономических показателей 

Уровень 3 способностью сбора, обработки исходных данных для расчета экономических показателей и их дальнейшего 
анализа с использованием методов эконометрики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

3.1.2 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих  субъектов  на микро- и макроуровне 

3.1.3  

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты;  

3.2.2 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических 
агентов, развитие экономических   процессов  и явлений, на микро- и макроуровне;  

3.2.3  

3.2.4 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-   и макроуровне; 

3.2.5  

3.2.6 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

3.2.7  

3.2.8 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;   

3.2.9  

3.2.10 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

3.2.11  



 

3.2.12 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

3.2.13  

3.2.14  

3.2.15  

3.2.16  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

3.3.2 современной методикой построения эконометрических моделей;  

3.3.3 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей;   

3.3.4  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Парная линейная регрессия     

1.1 Вспомогательные сведения из математической 
статистики. Оценка коэффициентов /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.2 Вспомогательные сведения из математической 
статистики /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Вспомогательные сведения из математической 
статистики /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

1.4 Проверка качества уравнения линейной регрессии 
/Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.5 Парная линейная регрессия /Лаб/ 5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.6 Выполнение индивидуального варианта 
лабораторной работы /Ср/ 

5 8 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 2. Парная нелинейная регрессия     

2.1 Основные виды нелинейных регрессий /Лек/ 5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

2.2 Основные виды нелинейных регрессий /Пр/ 5 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

2.3 Основные виды нелинейных регрессий /Ср/ 5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

2.4 Парная нелинейная регрессия /Лаб/ 5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

2.5 Выполнение индивидуального варианта 
лабораторной работы /Ср/ 

5 8 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 3. Множественная регрессия     

3.1 Оценка коэффициентов множественной регрессии по 
МНК /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

3.2 Оценка коэффициентов множественной регрессии по 
МНК /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 



3.3 Оценка коэффициентов множественной регрессии по 
МНК /Ср/ 

5 6 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

3.4 Особенности спецификации множественной 
регрессии. Фиктивные переменные /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

3.5 Проверка качества уравнения множественной 
регрессии /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

3.6 Проверка качества уравнения множественной 
регрессии /Ср/ 

5 8 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

3.7 Линейная множественная регрессия /Лаб/ 5 6 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

3.8 Выполнение индивидуального варианта 
лабораторной работы /Ср/ 

5 12 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 4. Временные ряды     

4.1 Временные ряды. Основные понятия /Лек/ 5 2   Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

4.2 Анализ структуры временного ряда. Аддитивная 
модель /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

4.3 Анализ структуры временного ряда. Аддитивная 
модель /Ср/ 

5 8 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.4 Моделирование временного ряда при наличии 
структурных изменений /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

4.5 Временные ряды /Лаб/ 5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

4.6 Выполнение индивидуального варианта 
лабораторной работы /Ср/ 

5 10 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 5. Систематизация знаний и подготовка к 
итоговому тестированию по курсу 
«Эконометрика» 

    

5.1 Систематизация знаний и решение прикладных задач 
по теме «Парная линейная регрессия» /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Систематизация знаний и решение прикладных задач 
по теме «Парная линейная регрессия» /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.3 Решение прикладных задач. Подготовка к итоговому 
тестированию /Ср/ 

5 8 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.4 Систематизация знаний и решение прикладных задач 
по теме «Парная нелинейная регрессия» /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.5 Решение прикладных задач. Подготовка к итоговому 
тестированию /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 

5.6 Систематизация знаний и решение прикладных задач 
по теме «Множественная регрессия» /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.7 Систематизация знаний и решение прикладных задач 
по теме «Множественная регрессия» /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 



5.8 Решение прикладных задач. Подготовка к итоговому 
тестированию /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.9 Систематизация знаний и решение прикладных задач 
по теме «Временные ряды» /Пр/ 

5 2 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.10 Решение прикладных задач. Подготовка к итоговому 
тестированию /Ср/ 

5 6 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

5.11  /Экзамен/ 5 36 ПК-1  Л2.1 
Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Яковлев В. П. Эконометрика: Учебник для бакалавров Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=519496 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш., Путко 
Б. А., Кремер Н. Ш. 

Эконометрика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и 
управления 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2008 

 

Л2.2 Зайцева Т. С., 
Нартова М. М. 

Эконометрика: учебное пособие Новосибирск: 
Издательство 
СГУПСа, 2010 

 

Л2.3 Федосеев В. В. Экономико-математические модели и 
прогнозирование рынка труда: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Экономика труда" 

Москва: 
Вузовский 
учебник : 
ИНФРА-М, 
2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимофеева Г. А., 
Мартыненко А. В. 

Эконометрика: учебное пособие для студентов 
направления подготовки бакалавров 080100.62 
- "Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э2  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э3 i-exam.ru 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 



6.3.2.1 Не требуется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение основных понятий и категорий статистики;  изучение 
приемов и методов статистического анализа массовых общественных процессов и явлений;  освещение основных 
вопросов формирования системы статистических показателей, характеризующих состояние национальной 
экономики в целом и по видам экономической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики; уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 

2.1.2 использовать математический язык и математическую символику при решении задач; владеть математическими и 
количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач; основами 
Интернет-технологий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте, Б1.В.ОД.12 
Стратегическое планирование на транспорте, Б1.В.ДВ.4 Экономика природопользования/ Экологический 
менеджмент 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации 

Уровень 2 процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации, возможность 
обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных 
финансово-бухгалтерских программ 

Уровень 3 процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации, возможность 
обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных 
финансово-бухгалтерских программ, варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации 

Уровень 2 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации, 
соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать 
различные  методы статистической обработки 

Уровень 3 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации, 
соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать 
различные  методы статистической обработки, анализировать многообразие собранных данных и приводить 
их к определенному результату для обоснования экономического роста,  оценивать роль собранных данных 
для расчета каждого экономического показателя 

Владеть: 

Уровень 1 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 
деятельности в экономической  парадигме 

Уровень 2 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 
деятельности в экономической  парадигме, приемами анализа сложных социально-экономических  
показателей 

Уровень 3 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 
деятельности в экономической  парадигме, приемами анализа сложных социально-экономических  
показателей, навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного 
сбора и анализа данных 

 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1  базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических данных 

Уровень 2 базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических данных, понятия и  
возможность выбрать основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических данных 

 



Уровень 3 базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических данных, понятия и  
возможность выбрать основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических данных, 
основные виды инструментальных средств, знать основные экономические показатели для выявления 
экономического роста российской рыночной экономики 

Уметь: 

Уровень 1  анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов 

Уровень 2  анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов,  обосновывать все виды экономических рисков и анализировать 
проведённые   расчеты 

Уровень 3  анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов,  обосновывать все виды экономических рисков и анализировать 
проведённые   расчеты,  проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной 
задачей,  собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого  опти-мальные 
инструментальные средства 

Владеть: 

Уровень 1 методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных  

Уровень 2 методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных ,  системой выводов для 
обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных 

Уровень 3 методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных ,  системой выводов для 
обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных, навыками работы с 
аналитическими  данными 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации, возможность обработки 
собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских 
программ, варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной деятельности, 
базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических данных, понятия и  
возможность выбрать основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических данных, 
основные виды инструментальных средств, знать основные экономические показатели для выявления 
экономического роста российской рыночной экономики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации, соотносить 
собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать различные  методы 
статистической обработки, анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования экономического роста,  оценивать роль собранных данных для расчета каждого 
экономического показателя, анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 
необходимую для обоснования полученных выводов,  обосновывать все виды экономических рисков и 
анализировать проведённые   расчеты,  проводить обработку экономических данных, связанные с 
профессиональной задачей,  собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого  
опти-мальные инструментальные средства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 
деятельности в экономической  парадигме, приемами анализа сложных социально-экономических  показателей, 
навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа 
данных, методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных ,  системой выводов 
для обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных, навыками работы с 
аналитическими  данными 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория статистики     

1.1 Предмет и методология статистики: Предмет 
статистики. Основные статистические категории и 
понятия. Этапы статистического исследования. 
Система статистических методов. /Лек/ 

4 0,5 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э6 

1.2 Предмет и методология: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



1.3 Метод группировок: Сводка данных статистического 
наблюдения и ее задачи. Виды группировок в 
статистике. Ряды распределения, их виды. /Лек/ 

4 0,5 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.4 Сводка и группировка: Разбор теоретического 
материала и решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.5 Метод группировок: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.6 Абсолютные и относительные величины: 
Абсолютные величины и их виды. Основные виды 
относительных величин.  /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.7 Относительные величины: Рабор теоретического 
материала и решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.8 Относительные величины: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.9 Средние величины: Сущность и виды средних в 
статистике. Средняя арифметическая простая и 
взвешенная. Свойства средней. Средняя 
гармоническая простая и взвешенная. Выбор 
формулы средней при практических расчетах. 
Структурные средние: мода и медиана. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.10 Средние величины: Разбор теоретического 
материала и решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.11 Средние величины: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.12 Показатели вариации: Понятие и причины вариации 
признака. Абсолютные показатели вариации. 
Дисперсия и ее свойства. Основы дисперсионного 
анализа. Относительные показатели вариации.Расчет 
показателей вариации и однофакторный 
дисперсионный анализ в пакете статистических 
функций EXСEL в среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.13 Показатели вариации: Разбор теоретического 
материала и решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.14 Показатели вариации /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.15 Показатели вариации: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.16 Выборочное наблюдение: Понятие и теоретические 
основы  выборочного наблюдения. Показатели 
генеральной и выборочной совокупностей. Способы 
отбора единиц генеральной совокупности в выборку. 
Ошибки выборки. Распространение результатов 
выборки на генеральную совокупность. Определение 
необходимой численности выборки. Малая выборка. 
Выборка в пакете статистических функций EXСEL в 
среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.17 Выборочное наблюдение: Разбор теоретического 
материала и решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 



1.18 Выборочное наблюдение: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.19 Индексы: Понятие и применение индексов в 
статистике. Индивидуальные индексы цен и 
физического объема оборота. Агрегатные индексы 
как основная форма построения общих индексов. 
Индексы цен. Индексный метод анализа динамики 
сложного явления. Средние из индивидуальных 
индексы. 
Индексы переменного и постоянного состава. 
Индексный метод анализа динамики среднего уровня 
цен. Цепные и базисные индексы. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.20 Индексы: Разбор теоретического материала и 
решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.21 Индексы  /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.22 Индексы: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.23 Ряды динамики: Понятие и виды динамических 
рядов. Система показателей, применяемых для 
анализа динамических рядов. Средние показатели в 
рядах динамики. Приемы и методы обработки 
динамических рядов. Прогнозирование в рядах 
динамики. Сезонные колебания в рядах динамики. 
Методы обработки динамических рядов в пакете 
статистических функций EXСEL  в среде 
WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.24 Ряды динамики: Разбор теоретического материала и 
решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.25 Ряды динамики /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.26 Ряды динамики: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.27 Статистические методы установления связей между 
социально-экономическими явлениями: Виды и 
формы статистических связей между 
социально-экономическими явлениями. 
Статистические методы изучения взаимосвязей. 
Однофакторный корреляционный анализ. 
Однофакторный регрессионный анализ. 
Многофакторный корреляционно-регрессионный 
анализ. Прогнозирование показателей 
экономической деятельности на основе построения 
корреляционно-регрессионных моделей (КРМ). 
Коэффициенты эластичности. 
Корреляционно-регрессионный анализ в пакете 
статистических функций EXСEL в среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.28 Статистические методы установления связей между 
социально-экономическими явлениями: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э3 Э4 

 Раздел 2. Социально-экономическая статистика     



2.1 Организация и задачи социально-экономической 
статистики на современном этапе: Организация 
государственной статистики на современном этапе. 
Статистика как отрасль экономической статистики. 
Основные задачи статистики на современном этапе. 
/Лек/ 

4 0,5 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.2 Организация и задачи статистики на современном 
этапе: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.3 Статистика народонаселения: Категории 
численности населения. Структура населения 
региона. Абсолютные и относительные показатели 
естественного и механического движения населения. 
Текущий учет численности населения. Переписи 
населения.Перспективные расчеты численности 
населения. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.4 Статистика народонаселения: Разбор теоретического 
материала и решение задач по пройденной теме /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.5 Статистика народонаселения /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.6 Статистика народонаселения: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 3 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.7 Статистика рынка труда и занятости населения: 
Категории «экономически активное население» и 
«экономически неактивное население». Структура 
экономически активного населения. Структура 
экономически неактивного населения. Абсолютные и 
относительные показатели трудоустройства и 
занятости населения.  Учет численности 
безработных. Структура безработицы в регионе. 
Показатели статистической характеристики 
безработицы. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.8 Статистика рынка труда и занятости населения: 
Разбор теоретического материала и решение задач по 
пройденной теме /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.9 Статистика рынка труда и занятости населения /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.10 Статистика рынка труда и занятости населения: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.11 Статистика национального богатства: Понятие и 
состав национального богатства страны. Учет и 
оценка имущественного комплекса региона. Состав 
основных фондов и их стоимостная оценка. Балансы 
основного капитала региона.  Показатели состояния, 
движения и использования основных фондов. 
Понятие и состав оборотных средств. Показатели 
обеспеченности, закрепления и оборачиваемости 
оборотных средств. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.12 Статистика национального богатства: Разбор 
теоретического материала и решение задач по 
пройденной теме /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.13 Статистика национального богатства /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.14 Статистика национального богатства: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 



2.15 Основные статистические классификаторы и 
регистры: Основные статистические категории и 
понятия в социально-экономической статистике. 
Система кодирования экономической информации. 
Общероссийские классификаторы экономической 
информации. Статистический регистр 
хозяйствующих субъектов Росстата, принципы его 
построения и ведение. Состав и структура 
предприятий и организаций в национальной 
экономике. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.16 Основные статистические классификаторы и 
регистры: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.17 Показатели выпуска товаров и услуг: Показатели 
отдельных видов экономической деятельности в 
СНС:  показатели выпуска, промежуточного 
потребления и валовой добавленной стоимости. 
Показатели натуральной и стоимостной оценки 
коммерческой деятельности предприятий и 
организаций. Порядок агрегирования статистической 
информации при формировании стоимостных 
показателей производства.  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.18 Показатели выпуска товаров и услуг: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.19 Статистика производства ВВП: ВВП как 
синтетический обобщающий показатель результатов 
экономической деятельности хозяйствующих 
единиц-резидентов. Методологические разработки 
по построению национальных счетов.  Методы 
исчисления валового внутреннего продукта.  
Реальный и номинальный ВВП. Методы пересчета 
валовой добавленной стоимости в сопоставимые 
цены. Индексы ВВП. Методологические проблемы 
оценки ВВП.  Прямые и косвенные методы оценки 
элементов ненаблюдаемой экономики при 
построении ВВП. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.20 Статистика производства ВВП: Разбор 
теоретического материала и решение задач по 
пройденной теме /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.21 Статистика производства ВВП /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.22 Статистика производства ВВП: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.23 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Статистическое изучение доходов и расходов 
организации. Показатели прибыли и рентабельности. 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
организаций.  /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.24 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Разбор теоретического материала и решение задач по 
пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.25 Статистика финансов предприятий и организаций 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.26 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



2.27 Статистика денежного обращения: Денежные 
агрегаты в международном и национальном 
определении. Другие абсолютные показатели 
денежного обращения. Система относительных 
показателей денежного обращения. Показатели 
оборачиваемости денежной массы. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.28 Статистика денежного обращения: Разбор 
теоретического материала и решение задач по 
пройденной теме /Пр/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.29 Статистика денежного обращения /Лаб/ 4 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.30 Статистика денежного обращения: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.31 Статистика уровня и качества жизни населения: 
Категории уровня и качества жизни населения. 
Подсистемы показателей уровня жизни населения. 
Абсолютные и относительные показатели денежных 
доходов населения. Показатели покупательной 
способности денежных доходов населения.  
Средние показатели денежных доходов населения. 
Показатели дифференциации денежных доходов 
населения.  Построение распределения общего 
объема денежных доходов населения по пяти 
20%-ным группам. Построение распределения 
населения по уровню среднедушевого денежного 
дохода. Среднемесячная номинальная  и реальная 
заработная плата работников.  Структура денежных 
расходов населения.  Величина прожиточного 
минимума, его категории и методика исчисления. 
Стоимость потребительской корзины населения. 
Баланс денежных доходов и расходов населения. 
/Лек/ 

4 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.32 Статистика уровня и качества жизни населения: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.33 Итоговая аттестация  /Экзамен/ 4 36 ОПК-2 ОПК-3 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мусина Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые 
задания: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=493558 

Л1.2 Чехов А. П. Статистика Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=518581 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Сергеева И. И., 
Чекулина Т. А., 
Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545008 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Экономическая статистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=486863 

Л2.2 Бережной В. И., 
Бигдай О. Б., 
Бережная О. В., 
Киселева О. А. 

Статистика в примерах и задачах: учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502176 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Непомнящая Н. В., 
Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория статистики, 
экономическая статистика. Практикум 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=549841 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Э2 ЭБС Знание http://znanium.com/ 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью  

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным работам (решение практико-ориентированных задач с использованием ПО). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 56,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" студент должен иметь базовую 
подготовку по физике и основам безопасности жизнедеятельности, полученную при обучении в 
общеобразовательном учреждении или на базе средне-специальных образовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3. Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; источники 
современных опасностей и ЧС, вредные и опасные производственные факторы, поражающие факторы ЧС; 

Уровень 2 характер воздействия вредных и опасных факторов, поражающих факторов ЧС  на человека и природную 
среду, методы индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

Уровень 3 нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности, систему государственной защиты от ЧС. 

Уметь: 

Уровень 1 применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности, использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС; 

Уровень 2 использовать приемы оказания первой помощи пострадавшему в условиях производственной деятельности и 
чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 обеспечивать выполнение основных  мероприятий по  безопасности жизнедеятельности на объектах.  

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки опасностей и вредностей производства, оказания первой помощи пострадавшим в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов;  

Уровень 3 навыками взаимодействия с органами ГОЧС и организации безопасности жизнедеятельности 
производственного персонала и защиты от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые, технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, источники, 
характеристики вредных и опасных производственных факторов, поражающих факторов ЧС и методы защиты от 
них, методы и средства повышения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 предупреждать и устранять причины возникновения опасных ситуаций в зонах производственной деятельности, 
применять нормативно-правовые акты в области охраны труда, защиты в ЧС и экологической безопасности в 
профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 правовыми и организационными основами обеспечения безопасности жизнедеятельности трудовых коллективов в 
условиях повседневной деятельности и чрезвычайных ситуаций, методами оценки опасностей, навыками 
использования средств защиты и приемов первой помощи.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. /Лек/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 



 

1.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э6 

1.3 Система управления безопасностью 
жизнедеятельности на объектах железнодорожного 
транспорта. /Лек/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

1.4 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.5 Управление охраной труда на объектах 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

1.6 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.7 Техногенные опасности на объектах 
железнодорожного транспорта и защита от них.  
/Лек/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.8 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.9 Мероприятия по улучшению условий труда на 
рабочем месте. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.10 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.11 Анализ производственного травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э6 

1.12 Расследование несчастных случаев на производстве. 
/Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э4 Э6 

1.13 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э6 

1.14 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

1.15 Экология современного офиса. /Пр/ 5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э4 Э6 

1.16 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э6 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС. /Лек/ 5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов, статистической 
отчетности по ЧС. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.3 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных радиационными и химическими авариями 
на объектах железнодорожного транспорта. /Лек/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 



2.4 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов, статистической 
отчетности по ЧС. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.5 Безопасность в зонах химического заражения и 
радиоактивного загрязнения. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.6 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э6 

2.7 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.8 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э6 

2.9 Организация защиты персонала объекта 
железнодорожного транспорта в условиях ЧС. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.10 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.11 Организация оповещения и эвакуации населения при 
угрозе или возникновении ЧС на объектах 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.12 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.13 Использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты. /Лек/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.14 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.15 Порядок использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты работниками 
железнодорожного транспорта. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.16 Самостоятельное изучение отдельных вопросов 
темы. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э3 Э6 

2.17 Использование первичных средств пожаротушения. 
Оказание первой помощи пострадавшим. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.18 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.19 Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

2.20 Антитеррористическая защищенность объектов 
железнодорожного транспорта. /Пр/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.21 Обеспечение пожаро-взрыво безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта. /Лек/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.22 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов, статистической 
отчетности по ЧС. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.23 Общая характеристика ЧС природного характера, 
влияющих на безопасность железнодорожного 
транспорта. Общая характеристика ЧС военного 
характера. /Лек/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 



2.24 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.25 Виды травм и оказание первой помощи 
пострадавшим. /Лек/ 

5 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

2.26 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 4 ОК-9 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л1.2 Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=513821 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Коханов В. Н., 
Емельянова Л. Д., 
Некрасов П. А. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395770 

Л2.2 Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=435522 

Л2.3 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80020 

Л2.4 Рубцов Б. Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80024 

Л2.5 Маслова В. М., 
Кохова И. В., Ляшко 
В. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508589 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликов В. В. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций 
для студентов всех специальностей всех форм 
обучения в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования "i-exam". 

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 

6.3.2.2 www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал "Гарант". 

6.3.2.3 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.4 www.ohranatruda.ru/ - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  
«Консультант-Плюс»,  электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» и «Охрана труда», 
специальных ресурсов глобальной сети "Интернет" (www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России, www.gazeta.asot.ru 
сетевая версия газеты «Безопасность Труда и Жизни» и др.),  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
статистической и специальной информации,  
- подготовку к лекционным и практическим работам, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации,  
- выполнение контрольной работы.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации по 
основным проблемным вопросам, прием отчетов по  практическим работам, прием контрольной работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 Часов контактной работы всего 136,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 4 зачет 3  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2  КР 4    

          прием экзамена  0,5  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18 36 36         54 54 

Лабораторные     18 18 18 18         36 36 

Практические     18 18 18 18         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54 72 72         126 126 

Сам. работа     54 54 72 72         126 126 

Итого     108 108 180 180         288 288 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение дисциплины должно привить студентам навыки использования бухгалтерской информации, включая ее 
получение, обработку и анализ в целях оценки результатов финансовой деятельности предприятия.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной 
Б1.В.ДВ.6 Экономика предприятия. Студент должен знать сущность организации как основного звена экономики 
отраслей; основные принципы построения экономической системы организации; принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами; методы оценки эффективности их использования; уметь находить и 
использовать необходимую экономическую информацию; определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
владеть специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и практике ее развития; оценки  финансовой 
состоятельности предприятий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия, Б1.В.ДВ.8.1 
Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.10 Налогообложение транспортного предприятия 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 состав и содержание данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Уровень 2 состав и содержание данных, необходимых для решения профессиональных задач, порядок их анализа  

Уровень 3 состав и содержание данных, необходимых для решения профессиональных задач, порядок их анализа и 
обработки 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Уровень 2 осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Уровень 3 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Уровень 2 навыками  сбора и анализа данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Уровень 3 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач 
 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 состав и содержание данных, необходимых для расчета  социально-экономических показателей 

Уровень 2 состав и содержание данных, необходимых для расчета экономических показателей,  

Уровень 3 порядок расчета экономических и социально-экономических показателей 

Уметь: 

Уровень 1 собрать данные, необходимые для расчета  социально-экономических показателей 

Уровень 2 собрать данные, необходимые для расчета  экономических показателей 

Уровень 3 рассчитать  экономические и социально-экономические показатели 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора данных, необходимых для расчета  социально-экономических показателей 

Уровень 2 навыками сбора данных, необходимых для расчета  экономических показателей 

Уровень 3 навыками расчета  экономических и социально-экономических показателей 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 состав и содержание данных, необходимых для решения профессиональных задач, порядок их анализа и обработки; 
порядок расчета экономических и социально-экономических показателей. 



3.2 Уметь: 
 

3.2.1 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; рассчитать  
экономические и социально-экономические показатели. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; навыками 
расчета  экономических и социально-экономических показателей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы бухгалтерского учета.      

1.1 Сущность, задачи и организация хозяйственного 
учета.         Основные сведения о хозяйственном 
учете. Активы. Источники формирования актива. 
Документирование хозяйственных операций. 
Оценка. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная 
запись. Инвентаризация.   /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

1.2 Сущность, задачи и организация хозяйственного 
учета. Решение ситуационных задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Сущность, задачи и организация хозяйственного 
учета. Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения. Выполнение курсовой работы.  /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Э4 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э12 

1.4 Сущность, задачи и организация хозяйственного 
учета. Выполнение домашнего задания (решение 
задач из рабочей тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э12 

 Раздел 2. Учет активов организации и источников 
финансирования её деятельности 

    

2.1 Учет нематериальных активов. Документальное 
оформление движения НМА. Учет поступления 
НМА. Учет амортизации НМА. Учет выбытия НМА. 
Инвентаризация НМА. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э7 

Э10 Э11 

2.2 Учет нематериальных активов. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э12 

2.3 Учет нематериальных активов. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям.  /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э12 

2.4 Учет нематериальных активов. Подготовка к 
лабораторному занятию.  /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

Э7 

2.5 Учет нематериальных активов. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э8 

2.6 Учет нематериальных активов. Выполнение 
домашнего задания (решение задач из рабочей 
тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 Э8 

2.7 Учет нематериальных активов. Решение сквозной 
задачи с применением  бухгалтерской справочной 
системы "Главбух" /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 Э7 

Э8 Э12 



2.8 Учет основных средств.   Документальное 
оформление движения основных средств. Учет 
поступления основных средств. Учет амортизации 
основных средств. Последующая оценка основных 
средств. Учет восстановления основных средств. 
Учет выбытия основных средств. Учет аренды 
основных средств. Инвентаризация основных 
средств. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э10 Э11 

2.9 Учет основных средств. Решение ситуационных 
задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

2.10 Учет основных средств. Решение сквозной задачи с 
применением бухгалтерской справочной системы 
«Главбух». /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э6 

Э12 

2.11 Учет основных средств. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. Выполнение курсовой 
работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 

2.12 Учет основных средств. Выполнение домашнего 
задания (решение задач из рабочей тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э4 Э6 Э7 

2.13 Учет основных средств. Подготовка к лабораторному 
занятию. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э4 

2.14 Учет материально-производственных запасов.                          
Учет материалов. Учет 
транспортно-заготовительных расходов, связанных с 
приобретением материалов. Учет 
неотфактурованных поставок. Учет недостач и порчи 
материалов, обнаруженных при их приемке. 
Списание материалов. Учет тары.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э10 Э11 

2.15 Учет материально-производственных запасов. 
Решение ситуационных задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

2.16 Учет материально-производственных запасов. 
Решение сквозной задачи с применением 
бухгалтерской справочной системы «Главбух». /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э4 Э6 Э7 
Э12 

2.17 Учет материально-производственных запасов. 
Подготовка к лабораторному занятию. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.18 Учет материально-производственных запасов. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения. Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

2.19 Учет материально-производственных запасов. 
Выполнение домашнего задания (решение задач из 
рабочей тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

2.20 Учет затрат на оплату труда и расчетов с 
персоналом.         Порядок расчета средств на 
оплату труда. Основная заработная плата, доплаты и 
надбавки. Дополнительная заработная плата. Учет 
расчетов по заработной плате. Учет удержаний из 
оплаты труда. Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 
операциям.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э10 Э11 

2.21 Учет затрат на оплату труда и расчетов с 
персоналом. Решение ситуационных задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

2.22 Учет затрат на оплату труда. Рассмотрение вопросов 
для самостоятельного изучения. Выполнение 
курсовой работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

2.23 Учет затрат на оплату труда. Выполнение домашнего 
задания (решение задач из рабочей тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



2.24 Учет затрат на оплату труда и расчетов с 
персоналом. Решение сквозной задачи с 
применением бухгалтерской справочной системы 
«Главбух». /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э12 

2.25 Учет затрат на оплату труда и расчетов с 
персоналом. Подготовка к лабораторному занятию.  
/Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.26 Учет затрат на производство.    Понятие затрат и 
расходов организации. Характеристика счетов по 
учету затрат на производство и реализацию 
продукции. Состав расходов, включаемых  в 
себестоимость продукции. Порядок принятия к учету 
и признания расходов организации. Синтетический 
учет затрат на производство. Методы учета затрат на 
производство. Учет затрат обслуживающих 
производств и хозяйств.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э10 Э11 

2.27 Учет затрат на производство. Решение ситуационных 
задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.28 Учет затрат на производство.Подготовка к лекциям и 
практическим занятиям. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.29 Учет затрат на производство. Рассмотрение вопросов 
для самостоятельного изучения. Выполнение 
курсовой работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.30 Учет затрат на производство. Выполнение 
домашнего задания (решение задач из рабочей 
тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.31 Учет затрат на производство. Решение сквозной 
задачи с применением бухгалтерской справочной 
системы «Главбух». /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э12 

2.32 Учет готовой продукции (работ, услуг).        Учет 
выпуска готовой продукции по фактической 
себестоимости. Учет готовой продукции по 
нормативной (плановой) себестоимости без 
использования и с использованием счета 40. Учет 
продажи готовой продукции. Определение выручки 
от продаж. Учет расходов на продажу. Учет 
выполнения работ и оказания услуг. Особенности 
учета при длительном производственном цикле. 
Инвентаризация готовой продукции.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э10 Э11 

2.33 Учет затрат на производство. Подготовка к 
лабораторному занятию. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

Э7 

2.34 Учет готовой продукции (работ, услуг). Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.35 Учет готовой продукции (работ, услуг). Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.36 Учет готовой продукции (работ, услуг). 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения. Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.37 Учет готовой продукции (работ, услуг). Выполнение 
домашнего задания (решение задач из рабочей 
тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.38 Учет готовой продукции (работ, услуг). Решение 
сквозной задачи с применением бухгалтерской 
справочной системы «Главбух». /Лаб/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э12 

2.39 Учет готовой продукции (работ, услуг). Подготовка к 
лабораторному занятию.  /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2.40 Учет денежных средств.            Учет денежных 
средств в кассе. Учет операций по расчетным счетам.  
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э10 Э11 



2.41 Учет денежных средств. Решение ситуационных 
задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

2.42 Учет денежных средств. Решение сквозной задачи с 
применением бухгалтерской справочной системы 
«Главбух». /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э12 

2.43 Учет денежных средств. Подготовка к лекциям и 
практическим занятиям. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.44 Учет денежных средств. Подготовка к 
лабораторному занятию. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 
Э7 

2.45 Учет денежных средств. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. Выполнение курсовой 
работы. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.46 Учет денежных средств. Выполнение домашнего 
задания (решение задач из рабочей тетради). /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

2.47 Учет финансовых вложений.          Порядок 
отражения в учете организации операций с ценными 
бумагами. Порядок отражения в учете выявленных 
недостач. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э10 Э11 

2.48 Учет финансовых вложений. Решение ситуационных 
задач. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 

2.49 Учет финансовых вложений. Подготовка к лекциям и 
практическим занятиям. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

2.50 Учет финансовых вложений. Выполнение домашнего 
задания (решение задач из рабочей тетради). /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.51 Учет финансовых вложений. Решение сквозной 
задачи с применением бухгалтерской справочной 
системы «Главбух». /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э12 

2.52 Учет финансовых вложений. Подготовка к 
лабораторному занятию. /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

Э7 

2.53 Учет расчетов и обязательств.         Учет расчетов 
с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 
покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами. /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э10 Э11 

2.54 Учет расчетов и обязательств. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.55 Учет расчетов и обязательств. Подготовка к лекциям 
и практическим занятиям. /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.56 Учет расчетов и обязательств. Подготовка к 
лабораторным занятиям.  /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.57 Учет расчетов и обязательств. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.58 Учет расчетов и обязательств. Выполнение 
домашнего задания (решение задач из рабочей 
тетради). /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.59 Учет расчетов и обязательств. Решение сквозной 
задачи с применением бухгалтерской справочной 
системы «Главбух». /Лаб/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э12 



2.60 Учет заемного капитала.           Порядок 
отражения в учете организации основных операций 
по получению кредитов и займов. Порядок 
отражения в учете организации основных операций 
по отражению расходов, связанных с выполнением 
обязательств по займам и кредитам, Порядок 
отражения в учете организации основных операций 
по учету заемного капитала, привлеченного путем 
выпуска и размещения облигаций, выдачи векселя. 
Порядок отражения в учете организации-займодавца 
основных операций по предоставлению займов. 
Порядок отражения в учете организации-заемщика 
основных операций по получению займов.  /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э10 

Э11 

2.61 Учет заемного капитала. Решение ситуационных 
задач. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э7 Э8 

2.62 Учет заемного капитала. Подготовка к лекциям и 
практическим занятиям. /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

2.63 Учет заемного капитала. Подготовка к лабораторным 
занятиям. /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

2.64 Учет заемного капитала. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. Выполнение курсовой 
работы. /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.65 Учет заемного капитала. Выполнение домашнего 
задания (решение задач из рабочей тетради). /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 

2.66 Учет заемного капитала. Решение сквозной задачи с 
применением бухгалтерской справочной системы 
«Главбух». /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

Э12 

2.67 Учет собственного капитала.       Учет уставного 
капитала. Учет резервного капитала. Учет 
добавочного капитала. Учет нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка).  /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э10 Э11 

2.68 Учет собственного капитала. Решение ситуационных 
задач. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 Э6 Э7 

2.69 Учет собственного капитала. Подготовка к лекциям 
и практическим занятиям.  /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э6 Э7 

2.70 Учет собственного капитала. Подготовка к 
лабораторным занятиям.  /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э7 

2.71 Учет собственного капитала. Рассмотрение вопросов 
для самостоятельного изучения. Выполнение 
курсовой работы. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 Э7 

2.72 Учет собственного капитала. Выполнение 
домашнего задания (решение задач из рабочей 
тетради). /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э5 Э7 

2.73 Учет собственного капитала. Решение сквозной 
задачи с применением бухгалтерской справочной 
системы «Главбух». /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э3 Э5 Э7 Э12 

2.74 Учет финансовых результатов.    Доходы 
организации и их классификация. Признание 
доходов и расходов организации. Учет расходов 
будущих периодов. Учет доходов будущих 
периодов. Учет финансового результата от прочих 
доходов и расходов. Порядок формирования и учета 
конечного финансового результата. Реформация 
баланса. /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э10 Э11 

2.75 Учет финансовых результатов. Решение 
ситуационных задач.  /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э6 Э8 

2.76 Учет финансовых результатов. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям.   /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э8 



2.77 Учет финансовых результатов. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э3 Э5 Э8 

2.78 Учет финансовых результатов. Выполнение 
домашнего задания (решение задач из рабочей 
тетради). /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.79 Учет финансовых результатов. Подготовка к 
лабораторным занятиям.   /Ср/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э8 

2.80 Учет финансовых результатов. Решение сквозной 
задачи с применением бухгалтерской справочной 
системы «Главбух». /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э3 Э4 Э8 Э12 

 Раздел 3. Основы экономического анализа     

3.1 Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. Вертикальный и горизонтальный 
анализ. Основные вычисляемые экономические 
показатели.  /Лек/ 

4 5 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э10 Э11 

3.2 Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. Решение ситуационной задачи. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 

3.3 Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

4 3 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 Э7 Э8 

3.4 Детализированный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности.                   Анализ активов. 
Анализ  собственного и заемного капитала. Анализ 
финансового положения организации. Анализ 
финансовых результатов.  /Лек/ 

4 5 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э3 Э4 Э6 Э7 Э8 

3.5  Детализированный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности. Решение 
ситуационной задачи. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э7 Э8 

3.6  Детализированный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности. Подготовка 
к лекциям и практическим занятиям. Выполнение 
курсовой работы. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э6 Э7 Э9 

 Раздел 4. Бухгалтерская отчетность организации. 
Формирование учетной политики. 

    

4.1 Бухгалтерская отчетность.        Показатели 
бухгалтерского баланса. Содержание отчета о 
прибылях и убытках. Содержание пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках.  /Лек/ 

4 6 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э10 Э11 

4.2 Бухгалтерская отчетность. Решение ситуационной 
задачи. /Пр/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Бухгалтерская отчетность. Решение сквозной задачи 
с применением бухгалтерской справочной системы 
«Главбух». /Лаб/ 

4 6 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э6 Э8 Э10 Э12 

4.4 Бухгалтерская отчетность. Подготовка к лекциям и 
практическим занятиям. Выполнение курсовой 
работы. /Ср/ 

4 3 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э7 

4.5 Бухгалтерская отчетность. Подготовка к 
лабораторным занятиям. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э5 Э6 Э10 Э11 

4.6 Учетная политика организации.  Порядок 
формирования учетной политики. Содержание и 
структура учетной политики. Изменения и 
дополнения учетной политики. /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

4.7 Учетная политика организации.  /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э5 Э6 Э9 Э10 

Э11 



4.8 Учетная политика организации. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. Выполнение 
курсовой работы. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э4 Э7 Э9 Э10 

4.9 Учетная политика организации. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Выполнение курсовой работы. /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

4.10 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=489938 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Левшова С. Бухгалтерский учет: шаг за шагом Санкт-Петербу
рг: Питер, 2012 

 

Л2.2 Конышева Е. В. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080100.62 - 
"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит") всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Еленевская Е. А., Ким 
Л. И., Христолюбов 
С. Н., Серебрякова Т. 
Ю. 

Учет, анализ, аудит: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398291 

Л2.4 Казакова Управленческий анализ в различных отраслях: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=460955 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Зольникова В. Д. Бухгалтерский учет: учебно-методическое 
пособие для студентов всех форм обучения по 
экономическим специальностям 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Зольникова В. Д. Бухгалтерский учет: методические 
рекомендации по выполнению курсовой 
работы для студентов экономических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3  Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4  Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: 
http://www.inion.ru 

Э8  Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников 
[Электронный ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9  Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10  Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э11  Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э12    Бухгалтерская справочная система "Главбух" 

Э13 Образававтельная среда BlackBoard learn (bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система "Консультант-Плюс", бухгалтерская справочная система "Главбух". 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 ДДля проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью , и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории «Компьютерный класс», оборудованные 
персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета.  

7.4 Для СРС, выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 



Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет", бухгалтерской справочной системы "Главбух";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.Б.17 Институциональная экономика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель - формирование научного экономического мировоззрения для выработки обоснованных решений в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 

1.2 Задачи: освоение студентами сущности основных экономических явлений и процессов в их взаимообусловленности 
с институциональными изменениями; овладение методологией и инструментарием институциональной экономики; 
приобретение умений анализировать экономические отношения во взаимозависимости и взаимообусловленности с 
институтами и институциональными изменениями  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Институциональная экономика» изучается на основе ранее изученных дисциплин Б1.Б.12 
Микроэкономика, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.В.ОД.1 История экономики железнодорожноготранспорта, 
Б1.В.ДВ.9.2 Государственное регулирование экономики. В результате изучения предшествующей дисциплины 
студент должен знать основные понятия, категории и инструменты экономической теории, закономерности 
функционирования экономики, основы построения, расчета и анализа микро- и макроэкономических показателей; 
уметь использовать источники экономической информации, анализировать во взаимосвязи экономические явления 
и процессы на микро- и макроуровне, выявлять экономические проблемы при анализе конкретных экономических 
ситуаций, предлагать и обосновывать способы их решения с учетом критерия экономической эффективности; 
владеть методами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-2: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических явлений, процессов и институтов на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты институциональной экономики, институциональную структуру 
российской экономики. 

Уровень 2 Общие методологические и инструментальные предпосылки институциональной экономики. 

Уровень 3 Институциональные критерии оценки предлагаемых вариантов управленческих решений. 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать во взаимосвязи экономические институты на микро- и макроуровне. 

Уровень 2 Формулировать  условия и факторы развития социально-экономических процессов в России и зарубежных 
странах во взаимозависимости и взаимообусловленности с институтами.  

Уровень 3 Сравнивать результаты институциональных преобразований в экономике России и зарубежных стран . 

Владеть: 

Уровень 1 Современными методами сбора, обработки и анализа данных о состоянии и развитии экономических 
институтов. 

Уровень 2 Навыками классификации и систематизации социально-экономической  информации об изменении 
экономических институтов. 

Уровень 3 Навыками сопоставления и критической оценки различных институциональных подходов к решению 
социально-экономических проблем России. 

 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных ситуаций. 

Уровень 2 Предлагать способы решения проблем институционального характера с учетом критериев 
социально-экономической эффективности. 

Уровень 3 Оценивать воздействие институциональных изменений на функционирование фирм, рынков и национальной 
экономики России и зарубежных стран. 



Владеть: 

Уровень 1 Методами и приемами анализа экономических институтов с помощью стандартных теоретических моделей. 

Уровень 2 Навыками применения стандартных экономических моделей к анализу реальной хозяйственной 
действительности с учетом критериев социально-экономической эффективности. 

Уровень 3 Методологией научного экономического исследования. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных понятий и моделей институциональной экономики; общие методологические и 
инструментальные предпосылки институциональной экономики; сущность и содержание институциональных 
трактовок собственности, различных видов контрактов, рынка, фирмы и государства; методы институциональной 
экономики в исследовании экономических отношений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять понятийно-категориальный аппарат институциональной экономики, теоретические знания при анализе 
экономической действительности и решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы в 
ходе анализа экономических явлений и процессов, предлагать и обосновывать способы их решения, давать оценку 
экономической политике государства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом и методологией институциональной экономики, умениями применения стандартных 
экономических моделей к анализу реальной хозяйственной действительности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в институциональный анализ     

1.1 Введение в институциональный анализ /Лек/ 5 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

1.2 Введение в институциональный анализ /Пр/ 5 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 

1.3 Введение в институциональный анализ /Ср/ 5 7 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 

 Раздел 2. Трансакции и трансакционные 
издержки 

    

2.1 Трансакции и трансакционные издержки /Лек/ 5 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

2.2 Трансакции и трансакционные издержки /Пр/ 5 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 

2.3 Трансакции и трансакционные издержки /Ср/ 5 7 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 

 Раздел 3. Экономическая теория прав 
собственности 

    

3.1 Экономическая теория прав собственности /Лек/ 5 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

3.2 Экономическая теория прав собственности /Пр/ 5 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э8 Э9 

3.3 Экономическая теория прав собственности /Ср/ 5 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 
Э7 Э9 



 Раздел 4. Экономический анализ контрактов     

4.1 Экономический анализ контрактов /Лек/ 5 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

4.2 Экономический анализ контрактов /Пр/ 5 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э9 

4.3 Экономический анализ контрактов /Ср/ 5 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 
Э8 Э9 

 Раздел 5. Институциональная теория фирмы     

5.1 Институциональная теория фирмы /Лек/ 5 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

5.2 Институциональная теория фирмы /Пр/ 5 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 Э9 

5.3 Институциональная теория фирмы /Ср/ 5 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 6. Институциональная теория государства     

6.1 Институциональная теория государства /Лек/ 5 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

6.2 Институциональная теория государства /Пр/ 5 6 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 

6.3 Институциональная теория государства /Ср/ 5 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 

 Раздел 7. Теория институциональных изменений     

7.1 Теория институциональных изменений /Лек/ 5 2 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э9 

7.2 Теория институциональных изменений /Пр/ 5 4 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э9 

7.3 Теория институциональных изменений /Ср/ 5 8 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э9 

7.4 Экзамен /Экзамен/ 5 36 ДОПК-2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лебедева Институциональная экономика Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=450814 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Васильцова В. М., 
Тертышный С. А. 

Институциональная экономика: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" (профиль "Производственный 
менеджмент") : для бакалавров и специалистов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л2.2 Манохина, 
Русановский, 
Гвоздева, Жадан 

Институциональная экономика: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=342095 

Л2.3 Олейник Институциональная экономика: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=393705 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ревина Е. В. Институциональная экономика: практикум для 
студентов направлений 080100 "Экономика", 
080200 "Менеджмент" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Институциональная экономика: методические 
рекомендации к самостоятельной работе 
студентов направления "Экономика" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.economicus.ru 

Э2 www.ecsocman.edu.ru 

Э3 http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

Э4 http://glossary.ru/ 

Э5 www.expert.ru 

Э6 www.finansy.ru 

Э7 www.gks.ru 

Э8 www.vopreco.ru 

Э9 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Offiсe, Операционная система Windows, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс,Гарант 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью с 
возможностью демонстрации видеоматериалов. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны.  
Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", Гарант, глобальной сети Интернет;  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий в части выполнения практических заданий, решения задач; 
- консультирование по выполнению кейс-заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель курса – формирование у студентов компетенций, касающихся всех элементов комплекса маркетинговой 
деятельности организации. 

1.2 Задачи изучения курса: дать студентам базовые теоретические знания по маркетингу; сформировать комплексное 
представление об управлении маркетинговой деятельностью организации; обучить студентов навыкам разработки 
комплекса маркетинга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются Б1.Б.11 Микроэкономика; Б1.Б.12 Макроэкономика В результате 
освоения дисциплин студент должен иметь представление об основных потребностях человека, их значении в 
социально-экономической жизни общества; знать основные экономические законы; иметь навыки анализа 
социально-экономических процессов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы проведения маркетинговых исследований 

Уровень 2 теоретические основы проведения маркетинговых исследований, разработки товарной и ценовой политики 

Уровень 3 теоретические основы проведения маркетинговых исследований, разработки товарной и ценовой политики, 
стратегии продвижения и распределения товаров 

Уметь: 

Уровень 1 проводить маркетинговое исследование 

Уровень 2 проводить маркетинговое исследование, проектировать организационную структуру службы маркетинга 

Уровень 3 проводить маркетинговое исследование, проектировать организационную структуру службы маркетинга, 
формировать товарную политику предприятия, производить расчеты по ценообразованию, разрабатывать 
программу продвижения товара для различных рыночных условий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия управленческих решений в сфере маркетинговой деятельности 

Уровень 2 навыками принятия управленческих решений в сфере маркетинговой деятельности, разработки рекомендаций 
по совершенствованию управления маркетингом в организации 

Уровень 3 навыками принятия управленческих решений в сфере маркетинговой деятельности, разработки рекомендаций 
по совершенствованию управления маркетингом в организации и формирования организационной структуры 
компании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы проведения маркетинговых исследований, разработки товарной и ценовой политики, 
стратегии продвижения и распределения товаров. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить маркетинговое исследование, проектировать организационную структуру службы маркетинга, 
формировать товарную политику предприятия, производить расчеты по ценообразованию, разрабатывать 
программу продвижения товара для различных рыночных условий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками принятия управленческих решений в сфере маркетинговой деятельности, разработки рекомендаций по 
совершенствованию управления маркетингом в организации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      



1.1 Сущность и содержание маркетинга /Лек/ 3 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

1.2 Решение кейсов по теме "Сущность и содержание 
маркетинга" /Пр/ 

3 2 ПК-1  Л3.2 
Э1 

1.3 Окружающая среда маркетинга /Ср/ 3 3 ПК-1  Л3.2 
Э2 Э5 

1.4 Маркетинговые исследования и 
информация /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э2 

1.5 Составления анкеты для проведения маркетингового 
исследования, проведение анкетирования и 
обработка полученных  результатов /Ср/ 

3 20 ПК-1  Л3.2 
Э2 Э4 

1.6 Товарная политика /Лек/ 3 4 ПК-1 Л1.2 Л3.2 
Э1 Э4 

1.7 Разработка программы маркетингового исследования 
/Пр/ 

3 8 ПК-1  Л3.2 
Э2 Э4 

1.8 Определение вида и стадии жизненного цикла 
товара. Разработка стратегии нового товара /Пр/ 

3 4 ПК-1  Л3.2 
Э2 Э3 

1.9 Анализ упаковки марочного товара /Ср/ 3 5 ПК-1  Л3.2 
Э1 

1.10 Сегментация рынка и позиционирование товара /Лек/ 3 1 ПК-1 Л1.2 
Э4 

1.11 Сегментирование рынка по группам потребителей. 
Выбор подхода к позиционированию /Пр/ 

3 4 ПК-1  Л3.2 
Э2 

1.12 Решение кейсов  /Ср/ 3 3 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

1.13 Ценообразование в маркетинге /Лек/ 3 1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 
Э4 

1.14 Решение задач по ценообразованию /Пр/ 3 2 ПК-1  Л2.1 Л3.2 
Э2 

1.15 Решение задач /Ср/ 3 4 ПК-1  Л2.1 Л3.2 
Э2 

1.16 Продвижение товара /Лек/ 3 4 ПК-1 Л1.2 
Э4 

1.17 Разработка концепции рекламной кампании /Пр/ 3 6 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Разработка PR-кампании фирмы /Ср/ 3 5 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.19  
Распределение товаров и 
товародвижение 
 /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

1.20 Выбор рационального канала распределения фирмы. 
Решение кейсов /Пр/ 

3 2 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 

1.21 Сетевой маркетинг /Ср/ 3 4 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

1.22 Управление маркетингом /Лек/ 3 2 ПК-1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

1.23 SWOT-анализ, матрица БКГ /Пр/ 3 8 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 

1.24 Разработка плана маркетинговой деятельности 
фирмы /Ср/ 

3 10 ПК-1  Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

1.25 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Герасименко В. В. Маркетинг: Учебник Москва: 
Издательство 
"Проспект", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=672940 

Л1.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=608883 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мамонтов С. А., 
Глебова Н. М. 

Управление маркетинговыми  проектами на 
предприятии: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=457427 

Л2.2 Егоров Ю. Н. Управление маркетингом: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=488403 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гашкова Л. В. Основы маркетинга и менеджмента: 
практикум : для студентов всех направлений 
подготовки бакалавров всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Марущак Т. Б., 
Завьялова К. А. 

Маркетинг: практикум для студентов 
направлений подготовки 080200.62 - 
"Менеджмент" и 080100.62 - "Экономика" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Марущак Т. Б. Маркетинг: методические рекомендации к 
написанию эссе для студентов направлений 
подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 
"Менеджмент" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Энциклопедия маркетинга. // www.marketing.spb.ru. 

Э2 Маркетинг – тематический портал. // www.mar-keting.ru. 

Э3 Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». // www.dis.ru/market/ 

Э4 Словарь основных маркетинговых терминов и понятий. // www.glossostav.ru. 

Э5 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-Плюс». Справочная система «Гарант». 
 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
текущие консультации; 
прием и разбор домашних заданий 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на 

железнодорожном транспорте 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           108 108     108 108 

Итого           216 216     216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов теоретических знаний и умений в области  рационального использования трудового 
потенциала, социально-трудовых отношений в организациях и обществе, а также приобретение практического 
опыта в вопросах управления человеческими ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.В.ДВ.6.1 Экономика предприятия, Б1.Б.21 Менеджмент, Б1.В.ДВ.3 
Регионалистика/ Экономическая география, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовый менеджмент/ Финансовое планирование, 
Б1.В.ДВ.9.1 Основы корпоративного управления/ Государственное регулирование экономики 

2.1.2 В результате изучения предшествующих дисциплин студент должен знать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; уметь  использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; владеть способностью представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов и 
проанализировать их 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 выбирать и использовать  типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 

Уровень 1  действующей нормативно-правовой базой  

Уровень 2 действующей нормативно-правовой базой и способностью  рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели 

Уровень 3 действующей нормативно-правовой базой и способностью  рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.1.2 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

3.1.3 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

3.2.2 прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне 

3.2.3 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели. 

3.3 Владеть: 



 

3.3.1 навыками применения методологии экономического исследования; 

3.3.2 навыками работы с действующей нормативно-правовой базой и способностью  рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.3.3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Труд и его социально-экономическое 
значение 

    

1.1 Цель и задачи курса. Труд как общественно-полезная 
деятельность. Виды труда и их классификация /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

1.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение. «Особенности труда в 
различных отраслях экономики». /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.3 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 6 10 ПК-2 Л1.1 Л1.4 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Трудовой потенциал и трудовые 
ресурсы общества 

    

2.1 Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества 
/Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

2.2 Трудовые ресурсы, рынок труда и занятость 
населения. Решение задач. /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

2.3 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 6 10 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Трудовые ресурсы, рынок труда и занятость 
населения /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л3.3 
Л3.4 

Э2 Э3 

2.5 Элементы и модели рынка труда. Безработица. 
Решение задач. /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

2.6 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 6 10 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Управление трудом.      

3.1 Понятие и содержание системы управления трудом. 
Методы и задачи управления трудом. Управление 
трудом на предприятии /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л3.3 
Э1 Э2 

3.2 Управление трудом на предприятии. Решение задач. 
/Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э2 Э4 

3.3 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС. 
Понятие и содержание системы управления трудом. 
Методы и задачи управления трудом. Управление 
трудом на предприятии /Ср/ 

6 10 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э3 

3.4 Производительность и эффективность труда /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.7 Л3.1 
Э3 

3.5 Производительность и эффективность труда. 
Решение задач. /Пр/ 

6 4 ПК-2  Л2.4 Л2.9 Л3.3 
Э3 

3.6 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 6 10 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 

3.7 Организация труда на предприятии /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.1 

Э3 

3.8 Организация труда на предприятии. Решение задач. 
/Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л2.9 
Л3.2 
Э3 



3.9 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 6 10 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

3.10 Нормирование труда работников /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э2 

3.11 Оплата труда работников /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э2 Э4 

3.12 Практикум «Рабочее время и методы его изучения».  
/Пр/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.9 Л3.4 

Э3 Э4 

3.13 Выполнение контрольной работы по фотографии 
рабочего времени и хронометражу.  /Ср/ 

6 20 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э3 Э4 

3.14 Оплата труда работников. Решение задач. /Пр/ 6 4 ПК-2 Л1.2 Л2.8 Л3.3 
Э3 Э4 

3.15 Выполнение контрольной работы по начислению 
оплаты труда работникам /Ср/ 

6 18 ПК-2 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л3.1 
Э3 

3.16 Международное регулирование социально-трудовых 
отношений /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л3.1 
Э1 

3.17 Система международного регулирования труда. 
Обсуждение. /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л3.1 
Э1 

3.18 Взаимодействие международного регулирования 
труда и национального трудового законодательства. 
Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 

6 10 ПК-2 Л1.1 Л2.8 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.19 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Морозова Е. Н., Рачек 
С. В., Пятышина Л. В. 

Экономика труда: курс лекций для студентов 
направлений подготовки "Экономика", 
"Менеджмент", "Управление персоналом", 
"Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Бычин, Малинин, 
Шубенкова 

Организация и нормирование труда: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=395971 

Л1.3 Асалиев Экономика труда: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=439615 

Л1.4 Генкин Экономика труда: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=469892 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рофе А. И. Экономика труда: рекомендовано УМО вузов 
России по образованию в области 
национальной экономики и экономики труда в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Экономика 
труда" и другим экономическим 
специальностям 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.2 Шкурина Л. В., 
Даубаев К. Ж. 

Экономика труда и система управления 
трудовыми ресурсами на железных дорогах 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан: допущено Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

Л2.3 Алексеева Л. М. Техническое нормирование труда на 
предприятии железнодорожного транспорта: 
методические указания к проведению 
практических занятий по дисциплине 
"Экономика хозяйства электроснабжения" для 
студентов специальности 190401 - 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Шкурина Л. В. Экономика труда и система управления 
трудовыми ресурсами на железных дорогах 
российской федерации и республики 
Казахстан 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80037 

Л2.5 Дубровин И. А., 
Каменский А. С. 

Экономика труда: Учебник Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=321679 

Л2.6 Байчерова А. Р. Экономика труда: Курс лекций Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=514184 

Л2.7 Кузьбожев Э. Н., 
Рябцева И. Ф. 

Прогресс и производительность труда: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556867 

Л2.8 Ребров А. В. Мотивация и оплата труда. Современные 
модели и технологии: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552452 

Л2.9 Рофе А. И. Организация и нормирование труда: 
рекомендовано УМО вузов России по 
образованию в области экономики и 
экономической теории, национальной 
экономики и экономики труда в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : ФГОС 
ВО 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Макаридина А. П., 
Паршина В. С. 

Экономика и социология труда: 
учебно-методический комплекс 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

 

Л3.2 Паршина В. С. Экономика труда: методические рекомендации 
по самостоятельному изучению дисциплины 
для студентов направления подготовки 080502 
- "Экономика транспорта" заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Сухова О. В., 
Невьянцева Н. Н. 

Регламентация и нормирование труда: 
методические рекомендации к лабораторным 
работам для студентов направления 
подготовки 38.03.03 - "Управление 
персоналом", 39.03.01 - "Социология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=484520 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.ecsocman.edu.ru 

Э2 www.expert.ru 

Э3 www.finansy.ru 

Э4 www.economicus.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
программа для учета доходов физических лиц «АРЧА» (Демо-версия). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

6.3.2.2 Справочно-правовая система ГАРАНТ платформа F1 

6.3.2.3 Справочно-правовая система "АСПИЖТ". 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью  

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор самостоятельно выполненных заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.20 Финансы 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов навыка нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.В.ДВ.6 Экономика предприятия и Б1.В.ДВ.9 Государственное регулирование 
экономики. В результате изучения данных дисциплин студент должен знать сущность организации как основного 
звена экономики отраслей; основные принципы построения экономической системы организации; принципы и 
методы управления основными и оборотными средствами; методы оценки эффективности их использования; 
механизм организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 
проекта; критерии социально-экономической эффективности управленческих решений; уметь определять 
организационно-правовые формы организаций; находить и использовать необходимую экономическую 
информацию; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; владеть 
специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и практике ее развития; механизмом оценки 
предлагаемых вариантов управленческих решений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия; Б1.В.ОД.15 
Экономика железнодорожного транспорта; Б1.В.ОД.11 Ценообразование на транспорте; Б1.В.ОД.13 Управление 
проектами на железнодорожном транспорте; Б1.В.ДВ.8 Финансовый менеджмент/ Финансовое планирование 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; 

Уровень 2 основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в РФ; 

Уровень 3 механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов. 

Уметь: 

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных документах; 

Уровень 2 грамотно использовать информацию найденную в управленческих и рекомендательных документах; 

Уровень 3 с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения организационно-управленческих решений  в текущей профессиональной 
деятельности. 

Уровень 2 навыками применения информации в управленческих и рекомендательных документах 

Уровень 3 навыками анализа конкретных ситуаций, возникающих в повседневной практике 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных документах 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения организационно-управленческих решений  в текущей профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Финансы: сущность и функции. 
Система финансов. 

    



1.1 Финансы: сущность и функции. Система финансов. 
Предпосылки появления финансов. История 
развития финансов. Признаки финансов. Сущность 
финансов как экономической категории. 
Дискуссионные вопросы сущности финансов. 
Функции финансов. Дискуссионные вопросы 
функций финансов. 
Понятие системы финансов. Связь системы 
финансов государственным. Основные звенья 
системы финансов. Система финансов России в 
текущий период. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

1.2 Финансы: сущность и функции. Система финансов. 
Обсуждение дискуссионных вопросов сущности 
финансов, обсуждение системы финансов.  /Пр/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

1.3 Тема 1. Предпосылки появления финансов. История 
развития финансов. Признаки финансов. Сущность 
финансов как экономической категории. 
Дискуссионные вопросы сущности финансов. 
Функции финансов. Дискуссионные вопросы 
функций финансов. 
Понятие системы финансов. Связь системы 
финансов государственным устройством. Основные 
звенья системы финансов. Система финансов России 
в текущий период. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к словарному диктанту. 
 /Ср/ 

4 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

Э12 

 Раздел 2. Финансовый контроль. Финансовая 
политика государства. 

    

2.1 Финансовый контроль. Финансовая политика 
государства. 
Понятие финансового контроля. Задачи финансового 
контроля. Методы осуществления финансового 
контроля. Государственные финансовый контроль. 
Финансовая политика как составная часть 
экономической политики государства. Финансовый 
механизм.  
 /Лек/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э4 Э5 Э6 Э7 

2.2 Финансовый контроль. Финансовая политика 
государства. 
Сравнение различных методов осуществления 
финансового контроля, их преимущества и 
недостатки. Сравнение типов финансовой политики.  
 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Тема 2. Понятие финансового контроля. Задачи 
финансового контроля. Методы осуществления 
финансового контроля. Государственный 
финансовый контроль. 
Финансовая политика как составная часть 
экономической политики госу-дарства. Финансовый 
механизм.  
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к самостоятельной работе. 
 /Ср/ 

4 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Бюджет и бюджетная система.     



3.1  Бюджет и бюджетная система. 
Сущность бюджета как экономической категории. 
Функции бюджета. Бюджетный кодекс РФ.  
Бюджетная система и бюджетное устройство. 
Бюджетная система РФ. Принципы построения 
бюджета. Структура доходов и расходов бюджета 
текущего года разных уровней бюджетной системы 
РФ. 
Бюджетный процесс. Бюджетный процесс в России: 
общая характеристика, стадии,  участники.  
Понятие, сущность и проблемы межбюджетных 
отношений. Бюджетный федерализм и бюджетная 
самостоятельность в Российской Федерации. 
Нормативы разграничения налогов между звеньями 
бюджетной системы в текущем году. 
Понятие, содержание и общая характеристика 
государственных доходов. Взаимосвязь структуры 
государственных доходов с особенностями 
организации и управления обществом. 
Классификация и общая характеристика доходов 
бюджета. Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета.  
Экономическая сущность и назначение расходов 
бюджета. Понятие и виды расходов бюджета. 
Особенности исполнения бюджета по расходам в 
текущем году. 
Бюджетный дефици /Лек/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 

3.2 Бюджет и бюджетная система 
Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме. 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-4  
Э1 Э2 

3.3 Тема 3.  Сущность бюджета как экономической 
категории. Функции бюджета. Бюджетный кодекс 
РФ.  Бюджетная система и бюджетное устройство. 
Бюджетная система РФ. Принципы построения 
бюджета. Структура доходов и расходов бюджета 
текущего года разных уровней бюджетной системы 
РФ. 
Бюджетный процесс. Бюджетный процесс в России: 
общая характеристика, стадии,  участники.  
Понятие, сущность и проблемы межбюджетных 
отношений. Бюджетный федерализм и бюджетная 
самостоятельность в Российской Федерации. 
Норма-тивы разграничения налогов между звеньями 
бюджетной системы в текущем году. 
Понятие, содержание и общая характеристика 
государственных доходов. Взаимосвязь структуры 
государственных доходов с особенностями 
организации и управления обществом. 
Классификация и общая характеристика доходов 
бюджета. Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета.  
Экономическая сущность и назначение расходов 
бюджета. Понятие и виды расходов бюджета. 
Особенности исполнения бюджета по расходам в 
текущем году. 
Бюджетный дефицит и методы его финансы /Ср/ 

4 8 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э6 Э7 

 Раздел 4. Налоги и налоговая система.     



4.1 Налоги и налоговая система. 
Экономическая сущность и функции налогов. 
Элементы построения налога. Классификации 
налогов по различным признакам.  
Понятие налоговой системы. Особенности 
построения налоговой системы Российской 
Федерации. Виды налогов в России. Налог на 
прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на 
добавленную стоимость, акцизы: особенности 
исчисления и взимания. Специальные налоговые 
режимы. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 

4.2 Налоги и налоговая система 
Решение задач по теме, обсуждение вопросов, 
выдаваемых на самостоятельное изучение, 
промежуточный контроль знаний. 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 

4.3 Тема 4. Экономическая сущность и функции 
налогов. Элементы построения налога. 
Классификации налогов по различным признакам.  
 Понятие налоговой системы. Особенности 
построения налоговой системы Российской 
Федерации. Виды налогов в России. Налог на 
прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на 
добавленную стоимость, акцизы: особенности 
исчисления и взимания. Специальные налоговые 
режимы. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач, подготовка 
к тестированию по теме. 
 /Ср/ 

4 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Государственный долг.     

5.1 Государственный долг. 
Социально-экономическая сущность 
государственного долга. Государственные и 
муниципальные займы. Управление 
государственным долгом. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э2 Э7 Э8 

5.2 Государственный долг 
Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение. 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э7 Э8 

5.3 Тема 5. Социально-экономическая сущность 
государственного долга. Государственные и 
муниципальные займы. Управление 
государственным долгом. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

4 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э7 Э8 Э12 

 Раздел 6. Государственные внебюджетные фонды     



6.1 Государственные внебюджетные фонды. 
Экономическая сущность, назначение и 
классификация государственных внебюджетных 
фондов. Источники формирования доходов 
государственных внебюджетных фондов.  
Расходы государственных внебюджетных фондов.  
Особенности формирования и использования средств 
Пенсионного фонда РФ. Организация пенсионного 
обеспечения граждан России.  Доходы и расходы 
Пенсионного фонда России в текущем году. 
Особенности формирования и направления 
расходования средств Фонда обязательного 
медицинского страхования. Доходы и расходы 
Фонда обязательного медицинского страхования РФ 
в текущем году. 
Организация системы социальной защиты граждан 
России. Особенности формирования и направления 
расходования средств Фондом государственного 
социального страхования. Доходы и расходы фонда в 
текущем году. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 
Э2 

6.2 Государственные внебюджетные фонды 
Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения, доклады по теме. 
 /Пр/ 

4 4  Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 

6.3 Тема 6. Экономическая сущность, назначение и 
классификация государственных внебюджетных 
фондов. Источники формирования доходов 
государственных внебюджетных фондов.  
Расходы государственных внебюджетных фондов.  
Особенности формирования и использования средств 
Пенсионного фонда РФ. Организация пенсионного 
обеспечения граждан России.  Доходы и расходы 
Пенсионного фонда России в текущем году. 
 Особенности формирования и направления 
расходования средств Фонда обязательного 
медицинского страхования. Доходы и расходы 
Фонда обязательного медицинского страхования РФ 
в текущем году. 
 Организация системы социальной защиты 
граждан России. Особенности формирования и 
направления расходования средств Фондом 
государственного социального страхования. Доходы 
и расходы фонда в текущем году. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к тестированию по теме. 
 /Ср/ 

4 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э12 

 Раздел 7. Финансы организаций.     

7.1 Финансы организаций. 
Сущность финансов организаций. Особенности 
функционирования финансов организаций. 
Основной капитал предприятия, структура, 
источники формирования.  
Оборотный капитал организаций, структура, 
источники формирования. 
Структура затрат (расходов) предприятия на 
производство и реализацию продукции. 
Экономическая сущность и понятие прибыли. Виды 
прибыли. 
Содержание, цели и задачи финансового 
планирования и прогнозирования.  
 /Лек/ 

4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э3 Э4 Э8 Э9 



7.2 Финансы организаций 
Проведение текущего контроля знаний, решение 
задач, обсуждение деловых ситуаций, тестирование. 
 /Пр/ 

4 6 ОПК-4  Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э8 Э9 Э11 

7.3 Тема 7. Сущность финансов организаций. 
Особенности функционирования финансов 
организаций. 
Основной капитал предприятия, структура, 
источники формирования.  
Оборотный капитал организаций, структура, 
источники формирования. 
Структура затрат (расходов) предприятия на 
производство и реализацию продукции. 
Экономическая сущность и понятие прибыли. Виды 
прибыли. 
Содержание, цели и задачи финансового 
планирования и прогнозирования.  
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач. 
 /Ср/ 

4 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Э7 Э8 Э11 Э12 

 Раздел 8. Страхование: сущность и функции     

8.1 Страхование: сущность и функции 
Теоретические основы страховых отношений. 
Понятие и классификация рисков. Формы 
организации резервных фондов. Страхования как 
экономическая категория. Законодательная база 
страхования в Российской Федерации. 
Классификация страхования по различным 
признакам. Отрасли страхования.  
Виды страхования. Разнообразие видов страхования. 
Личное и имущественное страхование как ведущие 
отрасли отечественного страхового рынка. Механизм 
и порядок проведения страховых операций. 
Особенности и специфические черты развития 
страхового рынка России. 
 /Лек/ 

4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э7 Э9 Э11 

8.2 Страхование: сущность и функции  
Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач. 
 /Пр/ 

4 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э7 Э8 Э11 

8.3 Тема 8. Теоретические основы страховых 
отношений. Понятие и классификация рисков. 
Формы организации резервных фондов. Страхования 
как экономическая категория. Законодательная база 
страхования в Российской Федерации. 
Классификация страхования по различным 
признакам. Отрасли страхования. Виды страхования. 
Разнообразие видов страхования. 
Личное и имущественное страхование как ведущие 
отрасли отечественного страхового рынка. Механизм 
и порядок проведения страховых операций. 
Особенности и специфические черты развития 
страхового рынка России. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач, подготовка 
к тестированию. 
 /Ср/ 

4 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э7 Э8 Э11 Э12 



8.4  /Экзамен/ 4 36 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чалдаева Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебник для бакалавров, для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 
специальностям 

Москва: 
Юрайт, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данилин В. Ф., Ильин 
В. В., Петелина Н. М., 
Данилин В. Ф. 

Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебник для студентов техникумов и 
колледжей ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

 

Л2.2 Романовский М. В., 
Врублевская О. В. 

Финансы: учебник для бакалавров, для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
Юрайт, 2012 

 

Л2.3 Врублевская О. В., 
Романовский М. В. 

Финансы: учебник для бакалавров : 
электронная копия 

Москва: 
Юрайт, [2012] 

 

Л2.4 Роик В. Д. Экономика, финансы и право социального 
страхования: институты и страховые 
механизмы 

Москва: 
Альпина 
Паблишер, 
2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Матанцева О. Ю., 
Гогопуло Н. Н. 

Финансы, денежное обращение и кредит: доп. 
Уч.-метод. об-нием по образованию в обл. 
трансп. машин и трансп.-технолог. комплексов 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по спец. "Организация 
перевозок и управление на трансп. 
(автомобильный трансп.)" направления 
подготовки "Организация перевозок и упр. на 
трансп." 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л3.2 Куклина Е. В. Тестовые задания по дисциплине "Финансы и 
кредит": для проверки уровня усвоения 
учебного материала студентов всех 
экономических специальностей по дисциплине 
"Финансы и кредит" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 



Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

Э11 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru 

Э12 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, ПО 
Альт Инвест (on-line программа, в свободном доступе) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс", АСПИЖТ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач) 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно- 
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.21 Менеджмент 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам 
управления большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о 
социальных системах, уровнях и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются: 
формирование у студентов системы знаний о феноменах управления и организации как процессе и как системе; 
формирование системы знаний о процессе построения организации как системы, способах формального описания 
организации; формирование системы знаний о законах, принципах, механизмах функционирования организаций, 
причинах и последствиях нарушения законов организации; формирование у студентов практических навыков 
организационного управления и проектирования; рассмотрение методов рационального обновления основных 
фондов; исследование принципов оптимальных (рациональных) решений при разработке (модернизации) 
оборудования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ДВ.7 Введение в профессию/ Самоменеджмент. В 
результате освоения дисциплин студент должен знать основы теории профессиональных способностей личности; 
основы теории использования своего времени и саморазвития личности; уметь создавать характеристику 
профессиональных способностей личности; создавать свой личностный план эффективной работы; владеть 
навыками тестирования способностей личности; навыками составления плана личной работы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте, Б.В.ОД.13 
Управление проектами на железнодорожном транспорте, Б1.В.ОД.16 Производственный менеджмент, Б1.Б.19 
Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основы теории работы в коллективе 

Уровень 2 содержание и типологию организаций 

Уровень 3 методы работы в коллективе: административные, социально-экономические 

Уметь: 

Уровень 1 создавать swot-анализ организации 

Уровень 2 оценивать социально-трудовые отношения в организации 

Уровень 3 проводить анализ технико-экономических показателей, профессионально-квалификационной структуры 

Владеть: 

Уровень 1 навыками эффективного управления коллективом 

Уровень 2 навыками разработки стратегического и оперативного планирования 

Уровень 3 навыками контроля в коллективе 
 

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

Знать: 

Уровень 1 основы теории управления коллективом 

Уровень 2 содержание основных направлений деятельности организации 

Уровень 3 типологию организационных структур 

Уметь: 

Уровень 1 создавать систему управления группой 

Уровень 2 оценивать основные тенденции деятельности группы в организации 

Уровень 3 представлять организационную культуру и ее развитие 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки стратегического и оперативного планирования 

Уровень 2 навыками оценки оперативного планирования 

Уровень 3 навыками управления и разрешения конфликтов в организации  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории работы в коллективе; основы теории управления коллективом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 создавать swot-анализ организации; создавать систему управления группой 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками эффективного управления коллективом; навыками оценки стратегического и оперативного планирования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История управленческой мысли     

1.1 Природа управления и исторические тенденции его 
развития /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.2 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э4 

1.3 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 3 6 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

1.4 Введение в менеджмент. Природа управления и 
исторические тенденции его развития. /Лек/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.5 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

1.7 Влияние национально-исторических факторов на 
развитие  менеджмента. Качества менеджера и его 
роль в организации /Лек/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 

1.8 Обсуждение тем: Зарубежные модели  
менеджмента. Развитие управления в России. 
Перспективы менеджмента. Роли,  функции  и  
задачи менеджера  в современной организации. 
Качества менеджера, основные составляющие 
самоменеджмента. Имидж руководителя. /Пр/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

1.9 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 3 2 ОК-5 ПК-9  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

 Раздел 2. Теория организации     

2.1 Организация как субъект  управления. Системный 
подход к организации управления /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Обсуждение тем: Понятие и сущность организации. 
Классификация организаций. Внутренняя и внешняя 
среда организации. Структура управления и ее 
основные элементы. Основные бизнес-процессы в 
организации. Интеграционные процессы в 
менеджменте. Тестирование. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

2.3 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.4 Принципы и методы менеджмента. Эффективность 
менеджмента /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

 



2.5 Обсуждение тем: Научные подходы и принципы 
менеджмента. Методы менеджмента. Технологии 
менеджмента. Понятие и сущность эффективности 
менеджмента. Подходы к оценке и показатели 
экономической эффективности менеджмента. 
Социальная эффективность менеджмента. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 

2.6 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.7 Внутрифирменное стратегическое и оперативное 
планирование /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 

2.8 Обсуждение тем: Функции менеджмента как вида 
деятельности. Общие и специальные функции 
менеджмента, связующие процессы. Специфические 
функции управления транспортным предприятием. 
/Пр/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

2.9 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 

2.10 Сущность и классификация функций менеджмента. 
Мотивация деятельности в менеджменте /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 

2.11 Обсуждение тем: Понятие организации как функции 
менеджмента. Организация управленческого труда. 
Делегирование полномочий. Просмотр учебных 
видео-фильмов "Решение". Обсуждение тем: Мотивы 
человеческой деятельности. Система мотиваций. 
Концепции мотивации. Тестирование /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 

2.12 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э6 

2.13 Организация как функция менеджмента. 
Координация и контроль в системе менеджмента. 
Информация и коммуникации в менеджменте /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

2.14 Обсуждение тем: Функции и принципы контроля. 
Виды контроля. Этапы процесса контроля. Просмотр 
учебных видео фильмов "Решение". Обсуждение 
тем: Понятие управленческой информации. 
Коммуникационный менеджмент.  Система 
информационных коммуникаций.  /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

2.15 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.16 Основы   целеполагания. Сущность и виды 
управленческих решений. Методы принятия 
управленческих решений /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 

2.17 Обсуждение тем: Роль целеполагания в управлении 
организацией. Система целей организации. Общие 
требования к процессу целеполагания в 
менеджменте. Обсуждение тем: Понятие 
управленческого решения и требования к нему. 
Виды и типы управленческих решений. Процесс 
принятия и реализации управленческого решения.  
/Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 

2.18 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. Организационное поведение     

3.1 Управление человеком и управление группой. Типы 
организационной культуры и методы ее 
формирования /Лек/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 

3.2 Обсуждение тем: Управление человеком. 
Управление группой.  Основы лидерства. 
Тестирование. Обсуждение тем: Сущность, функции 
и элементы организационной культуры. Типология 
организационных культур. Национальный фактор в 
организационной культуре.  /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э4 



3.3 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э6 

3.4 Стиль менеджмента. Управление конфликтами /Лек/ 3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 

3.5 Обсуждение тем: Управленческие конфликты. 
Конфликт как процесс. Стратегии преодоления 
конфликта.  /Пр/ 

3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 

3.6 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

3.7 промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 

Л1.2 Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дафт Р. Менеджмент: рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования "Мастер 
делового администрирования - Master Business 
Administration (MBA)" в качестве учебника для 
слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2015 

 

Л2.2 Мильнер Теория организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=325598 

Л2.3 Райченко А. В., 
Хохлова И. В. 

Менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553544 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова Е. А. Основы менеджмента: практикум для 
студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Кисляков Г. В., 
Кислякова Н. А. 

Менеджмент: основные термины и понятия: 
Словарь 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=485034 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Портал «Библиотека менеджмента» http://www.managment.aaanet.ru 

Э2 Сайт «INFO MANAGEMENT» http://infomanagement.ru 

Э3 Сайт «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

Э4 Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика. Социология. Менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

Э5 Административно-управленческий портал AUP.Ru http://www.aup.ru 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-плюс»; справочная система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет"; 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

 



1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
033100-Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.1 История экономики железнодорожного транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 144 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     144 144           144 144 

Итого     180 180           180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов основным аспектам экономики транспорта в тесной взаимосвязи с историей развития 
транспортной отрасли, а также развить экономическое мышление студентов, повысить их профессиональный, 
культурный и интеллектуальный уровни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Б1.Б.1 История и Б1.В.ДВ.1 История экономических учений/ История развития транспорта. в результате изучения 
данных дисциплин студент должен знать основные закономерности исторического процесса; историю 
возникновения, развития и смены экономических идей и учений; уметь анализировать умения и процессы, 
происходящие в обществе; анализировать развитие экономической мысли, пути решения насущных и 
перспективных экономических проблем, искать и выбирать рациональные экономические решения; владеть 
навыками самостоятельной творческой работы; умением самостоятельно организовывать свой труд 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.17 Институциональная экономика; Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития общества 

Уровень 2 основные этапы и закономерности исторического развития общества 

Уровень 3 основные этапы и закономерности исторического развития общества , хронологию исторических событий 
развития общества для формирования гражданской позиции 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять основные закономерности исторического развития общества 

Уровень 2 выявлять основные закономерности исторического развития общества, проводить анализ основных 
исторических этапов развития общества 

Уровень 3 выявлять основные закономерности исторического развития общества, проводить анализ основных 
исторических этапов развития общества, выявлять перспективы развития общества на основе изученной 
информации 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими основами исторического развития общества 

Уровень 2 теоретическими основами исторического развития общества, хронологией основных событий 

Уровень 3 теоретическими основами исторического развития общества, хронологией основных событий, навыками 
формирования гражданской позиции 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы самоорганизации личности 

Уровень 2 основы самоорганизации и самообразования личности 

Уровень 3 основы самоорганизации и самообразования личности, подходы к ее развитию 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать личное время 

Уровень 2 организовывать и распределять личное время для выполнения самостоятельных работ 

Уровень 3 организовывать и распределять личное время для выполнения самостоятельных работ, реализовывать 
предложенные преподавателем задания для самостоятельной и практической работы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками тайм-менеджмента 

Уровень 2 навыками тайм-менеджмента и навыками планирования собственной деятельности 

Уровень 3 навыками тайм-менеджмента, навыками планирования собственной деятельности и разработки личного плана 
развития и самоорганизации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 основы закономерности исторического развития общества, хронологию основных исторических событий, а также 
основы самоорганизации и самообразования личности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять основные закономерности исторического развития общества, проводить нализ этапов становления и 
рассматривать перспективы по развитию общества; организовывать личное пространство для выполнения 
самостоятельных и практических работ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 теоретическими основами исторического развития общества, навыками формирования гражданской позиции и 
разработки личного плана развития и самоорганизации для решения поставленных задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Задачи, объект, предмет, цель изучения 
дисциплины «История экономики 
железнодорожного транспорта» 

    

1.1 Методы и теории описания исторических процессов 
в сфере экономического развития транспорта. Задачи 
курса. Объект и предмет. Взаимосвязь с другими 
науками. Основные компетенции, вырабатываемы 
дисциплиной. Требования к уровню усвоения 
дисциплины. /Лек/ 

3 1 ОК-2 Л1.2 Л1.3 
Э2 Э3 Э4 

1.2 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7  Л2.2 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 2. Предпосылки возникновения и 
развития железнодорожных путей сообщения в 
XIX в. в России 

    

2.1 Транспортные коммуникации в начале XIX в. 
Строительство железных дорог в России. 
Образование департамента железных дорог. 
Учреждение 
Главного Общества Российских железных дорог. 
Образование Министерства путей сообщения. Роль и 
влияние дорог на развитие экономики России и 
обеспечение транспортных связей в стране. /Лек/ 

3 3 ОК-2 Л1.2 
Э2 Э3 Э4 

2.2 Транспортные коммуникации в начале XIX в. 
Просмотр фильма «Золотые магистрали (Русское 
экономическое чудо)». Обсуждение основных 
моментов фильма. /Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-7  Л3.1 
Э5 Э6 

2.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию. Выявление закономерностей 
развития железных дорог. /Ср/ 

3 16 ОК-7 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. История становления и развития 
экономических теорий транспортных перевозок в 
дореволюционный период 

    

3.1 Формирование важнейших экономических понятий: 
транспортные затраты, эксплуатационные расходы, 
доходы, себестоимость. Первые теоретические и 
практические исследования в области учета и 
анализа затрат. Пути снижения издержек. Работы 
ученых-экономистов области расходов: А.И. Чупров, 
П.И. Собко, И.С. Блиох, А. Васютынский, В.В. 
Салов. /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.2 
Э2 Э3 Э4 

3.2 История становления и развития экономических 
теорий транспортных перевозок в дореволюционный 
период. Доклады по теме. /Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-7  Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

3.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию. Овладение навыками организации 
личного времени для выполнения заданных работ. 
/Ср/ 

3 16 ОК-7  
Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 4. История развития экономических 
исследований на железных дорогах России в XX в. 

    

 



4.1 Решение практических задач в области снижения 
расходов и себестоимости перевозок. Начало 
формирования перевозочных тарифов.  /Лек/ 

3 2 ОК-2 ОК-7 Л1.2 
Э2 Э3 

4.2 История развития экономических исследований на 
железных дорогах России в XX в. Решение 
практических задач в области снижения расходов и 
себестоимости перевозок в MS EXCEL. /Пр/ 

3 4 ОК-2  Л3.1 
Э3 Э4 

4.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7  Л2.4 
Э2 Э6 

 Раздел 5. История экономического развития 
железных дорог в России в конце XIX – начале 
XX в. 

    

5.1 Государственные и коммерческие принципы 
устройства сети железных дорог в России. Система 
управления и контроля за деятельностью железных 
дорог. Реформирование экономики и управления 
железными дорогами в конце XIX века. Тарифная 
реформа С. Ю.Витте.  /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.2 
Э2 Э3 

5.2 История экономического развития железных дорог в 
России в конце XIX – начале XX в. Доклады по теме. 
/Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-7  Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

5.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7 Л1.3 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. История экономики и управления 
железнодорожным транспортом в Советский 
период  

    

6.1 Управление железными дорогами после Октябрьской 
революции и в годы Гражданской войны. Экономика 
транспорта в восстановительный период (20-е годы 
XX в.). Перестройка органов управления 
железнодорожным транспортом в годы первых 
пятилеток. Экономика транспорта в годы Великой 
Отечественной войны. Реформирование отрасли в 
60-е-80-е гг. /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

6.2 История экономики и управления железнодорожным 
транспортом в Советский период. Доклады по теме. 
/Пр/ 

3 2 ОК-2  Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

6.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 7. Исторический обзор развития на 
железнодорожном транспорте теории 
эффективности капитальных вложений 

    

7.1 Методы экономической оценки технических 
решений по развитию железнодорожного транспорта 
в разные исторические периоды деятельности 
железнодорожного транспорта.  /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Исторический обзор развития на железнодорожном 
транспорте теории эффективности капитальных 
вложений. Решение практических задач в области 
экономической оценки технических решений в MS 
EXCEL. /Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-7  Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

7.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7 Л1.3 Л2.3 
Э4 Э6 

 Раздел 8. Экономические проблемы 
железнодорожного транспорта России в период 
становления рыночной экономики 

    

8.1 Тарифная политика. Структурные преобразования и 
реформирование системы управления. Предпосылки 
структурно реформы железнодорожного транспорта 
(инвестиционные, налоговые, законодательные, 
мотивационные и др.).Этапы реформирования 
отрасли. /Лек/ 

3 2 ОК-2 ОК-7 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 



8.2 Экономические проблемы железнодорожного 
транспорта России в период становления рыночной 
экономики. Доклады по теме. /Пр/ 

3 2 ОК-2  Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

8.3 Систематизация лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7  Л2.1 Л2.4 
Э4 Э6 

 Раздел 9. Исторический обзор развития 
технической оснащенности российских железных 
дорог и подготовки кадров для них 

    

9.1 Технический прогресс на железных дорогах России: 
совершенствование техники и инфраструктуры. 
Учреждение Института Корпуса инженеров путей 
сообщения. Учебные заведения, подготавливающие 
кадры для нужд транспорта в различные 
исторические периоды. Повышение качества 
подготовки специалистов на современном этапе 
развития отрасли /Лек/ 

3 2 ОК-2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Исторический обзор развития технической 
оснащенности российских железных дорог и 
подготовки кадров для них. Доклады по теме. /Пр/ 

3 2 ОК-2  Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

9.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 16 ОК-7  Л2.1 Л2.2 Л2.4 
Э1 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Терешина Н. П., 
Левицкая Л. П., 
Шкурина Л. В. 

Экономика железнодорожного транспорта: 
доп. Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4191 

Л1.2 Гайдамакин А. В., 
Четвергов В. А. 

История железнодорожного транспорта 
России: доп. Федеральным агентством ж.-д. 
трансп. в качестве учебного пособия для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4164 

Л1.3 Кузнецова О. Д., 
Шапкин И. Н. 

История экономики: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=546697 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Аксененко Н. Е., 
Лапидус Б.М., 
Мишарин А.С. 

Железные дороги России: От реформы к 
реформе 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.2  История железнодорожного транспорта России 
и Советского Союза: В 2-х т 

СПб.: Иван 
Федоров, 1997 

 

Л2.3 Белов И.В., 
Персианов В.А. 

Экономическая теория транспорта в СССР: 
Исторический опыт, современные проблемы и 
решения, взгляд в будущее: Научное издание 

Москва: 
Транспорт, 
1993 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Шестакова О. В. История транспорта России (IX-начало XXI 
в.): курс лекций для студентов всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И., 
Касымова Ю. Н. 

История экономики железнодорожного 
транспорта: методические указания по 
подготовке к семинарским занятиям для 
студентов направления подготовки 
бакалавриата 080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 http://www.rsl.ru 

Э3 http://www.inion.ru 

Э4 http://rzd.ru/ 

Э5 http://www.youtube.com/watch?v=E0IeUvuJqrM 

Э6 BlackBoard (https://bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирвоания ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  



дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор докладов по пройденным темам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечение общекультурной, методологической и социокультурной подготовки бакалавра. Задачи дисциплины: 
Сформировать у студентов представления по всем основным проблемам теории культуры. Обеспечить понимание 
преемственного характера  культуры и ее гуманистическую сущность. Сформировать и развить ценностные 
ориентиры. Осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества. Анализировать симптомы кризиса 
культуры и уметь находить пути выхода из него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в общеобразовательных 
учреждениях по предмету Обществознание и предшествующей дисциплиной Б1.Б.12 Основы социологии 

2.1.2 Знания: Этапы, закономерности развития общества как социальной системы, структуру и агентов общества, 
понимать взаимосвязи между ними для формирования социологического мышления. 

2.1.3 Умения: анализировать социально-значимые явления и процессы с целью выявления закономерностей и перспектив 
исторического развития общества; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 Социология 

2.2.2 Б1.Б.6 Право 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития культурологии, место и роль культурологии в общественной жизни, культурные 
структуру и методы культурологического знания, основные понятия культурологии 

Уровень 2  базовые ценности мировой культуры и принципы их классификации, особенности развития культуры России 

Уровень 3 принципы анализа и оценки историко-культурных событий и процессов 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать понятиями культурологии 

Уровень 2 ориентироваться в культурной среде современного общества 

Уровень 3 уважительно и бережно относиться к культурным традициям, проводить их анализ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками восприятия и обобщения информации в культурной среде 

Уровень 2 умением анализировать историко-культурные события и процессы, давать  им  всестороннюю оценку 

Уровень 3 методами культурологического исследования, основами формирования социальных отношений в обществе 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру и состав современного культурологического знания; историю культуры и культурные ценности; базовые 
ценности мировой культуры 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать культурологические знания в профессиональной деятельности; оперировать понятиями 
культурологии и анализировать культурные ценности и нормы; опираться на ценности мировой культуры в своем 
личностном и общекультурном развитии; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками толерантного восприятия 
культурных различий; методами культурологических исследований 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет культурологии     

 



1.1 Предмет культурологии. 
Определения культуры  
 /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Предмет культурологии. Определения культуры. 
 /Пр/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Структура культуры     

2.1 Структура, типология функции культуры /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Структура и типология культуры /Пр/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Функции культуры /Ср/ 2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Обычаи, нормы и ценности культуры     

3.1 Обычаи, нормы и ценности культуры /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Обычаи, нормы и ценности культуры /Пр/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.3 Ценности культуры /Ср/ 2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Культурологические концепции     

4.1 Культурологические концепции /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Основные культурологические концепции /Пр/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Основные школы в культурологии /Ср/ 2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Сферы культуры     

5.1 Сферы культуры /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.2 Основные сферы культуры /Пр/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.3 Сферы культуры /Ср/ 2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. История мировой культуры     

6.1 История мировой культуры /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.2 Доклады по теме "История культуры" /Пр/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Подготовка к докладам "Периодизация мировой 
культуры" /Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Место и роль России в мировой 
культуре 

    

7.1 Место и роль России в мировой культуре /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



7.2 Доклады "Место и роль России в мировой культуре" 
/Пр/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.3 Подготовка к докладам "Место и роль России в 
мировой культуре" /Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Актуальные проблемы мировой 
культуры 

    

8.1 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.2 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.3 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Пр/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Человек в системе культуры     

9.1 Предмет культурологии. Определения культуры  
 /Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Культура как способ реализации творческих 
возможностей человека /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Человек и культура /Пр/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.4 Человек в системе культуры /Ср/ 2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Викторов В. В. Культурология: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517341 

Л1.2 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517356 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Драч Г. В., Штомпель 
О. М., Штомпель Л. 
А., Королев В. К. 

Культурология: для бакалавров и 
специалистов : рекомендовано 
Научно-методическим советом по 
культурологии М-ва образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов вузов 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2013 

 

Л2.2 Попова Т. В. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468693 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Теории культуры XX века: опыт современного 
прочтения: учебно-методическое пособие по 
курсу "Культурология" для студентов 
направления подготовки 080200.62 
"Менеджмент" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Алехина, Лепешкина, 
Овсянникова 

Региональная повседневная культура: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=394279 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э2 www. bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
изучение учебной, научной  и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
изучение и конспектирование дополнительной литературы по проблемам, заявленным в темах лекционного и семинарского 
занятий 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор эссе, докладов.  



Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Политология 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     108 108           108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 
занимать активную жизненную позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1 "История", Б1.Б.6 "Право". В результате изучения 
предшествующих дисциплин студент должен знать движущие силы, закономерности и этапы исторического 
процесса; уметь определить место человека в историческом процессе; использовать  правовые  нормы  в  
общественной деятельности; владеть навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию 
и культурным традициям; навыками применения текущего законодательства. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 Социология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области политологии: объект, предмет, методы  и функции политической науки ; 

Уровень 2 основы предметной области политологии:  современные подходы к изучению политики; структуру политики, 
ее институциональный и процессуальный аспекты. 

Уровень 3 основы предметной области политологии: закономерности и формы политического участия  при реализации 
властных полномочий  и  для принятия политических решений 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать категории политологии для анализа значимых  политических событий и тенденций, программ 
политических партий 

Уровень 2 устанавливать взаимосвязи между различными политическими фактами и событиями 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа политических событий и тенденций 

Уровень 2 способностью прогнозировать и оценивать возможные последствия политических событий 

Уровень 3 навыками  изучения актуальных социальных проблеми, потребностей и интересов  социальных групп  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы предметной области: объект, предмет, методы  и функции политической науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать категории политологии для анализа значимых политических событий и тенденций, программ 
политических партий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа политических событий и тенденций;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Политология как наука     

1.1 Политология как наука /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.2 Политика как социальное явление /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



1.3 История политических учений /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.4 История политических учений /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.5 Подготовка к коллоквиуму "Политика как 
социальное явление" /Ср/ 

3 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э8 

1.6 Выполнение кейс-заданий по теме "История 
политических учений". /Ср/ 

3 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э5 Э8 

 Раздел 2. Теория власти и политических систем     

2.1 Власть как политический феномен /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.2 Власть как политический феномен /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Разделение властей. 2. Легитимность власти. /Ср/ 

3 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Изучение темы "Политическая система общества. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.5 Политический режим /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.6 Политический режим /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.7 Изучение вопроса темы: "Демократия как 
политический режим и социальная ценность". 
Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.8 Государство как институт политической системы. 
/Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.9 Государственно-территориальная организация 
власти. /Пр/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.10 Изучение вопроса "Государственно-территориальная 
организация власти". Сравнительная характеристика 
федерализма, унитаризма и конфедерализма.     
/Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.11 Политические партии и избирательные системы. 
/Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.12 Учебно-ролевая игра "Политические партии". /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



2.13 Подготовка к учебно-ролевой игре "Политические 
партии". /Ср/ 

3 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Политический процесс     

3.1 Изучение темы "Политический процесс". /Ср/ 3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

3.2 Изучение темы "Политический 
конфликт".Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Личность и политика     

4.1 Политические идеологии /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.2 Политические идеологии: "круглый стол" /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к тестированию по теме "Политическая 
идеология". /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

4.4 Изучение темы "Политическая элита и политическое 
лидерство". Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.5 Изучение темы "Политическая культура и 
политическое поведение". Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Мировая политическая система     

5.1 Мировая политическая система и международные 
отношения. /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.2 Изучение вопроса темы: "Глобализация". /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Геополитика /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.4 Коллоквиум по теме "Геополитическое положение 
современной Россиии". /Пр/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.5 Подготовка к коллоквиуму по теме 
"Геополитическое положение современной России". 
/Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. А., 
Звонова Е. А., 
Завьялов В. Т., Пляйс 
Я. А. 

Политология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.
php?id=478179 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гаджиев К. С., 
Примова Э. Н. 

Политология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.
php?id=441099 

Л2.2 Капицын В. М. Политология Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.
php?id=512983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: методические рекомендации к 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.i-exam.ru 

Э4 http: //www.kommersant.ru 

Э5 http: //www.bb.usurt.ru 

Э6 http: //www. segodnya.ru 

Э7 http: //www.novayagazeta.ru 

Э8 http: //www.expert.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- подготовки устных сообщений (политинформаций);  
- анализа проблемных заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- анализа кейс-задач; 
- анализа дискуссионных тем; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и на федеральном портале тестирования 
www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Практикум по информатике 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные 36 36               36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 90 90               90 90 

Итого 180 180               180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование современного мировоззрения в информационной сфере и освоение основ информационной 
культуры, усвоение основных понятий в области информатики, овладение основами анализа информационных 
процессов, их вербальному описанию, формализации и алгоритмизации, освоение практических расчетов 
соответствующих показателей информационных процессов,  приобретение студентами навыков 
квалифицированной работы на современных компьютерах. 

1.2 Подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование 
логического мышления; формирование профессиональных компетенций студентов в типовых операционных средах 
с пакетами прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках 
дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы: знание оснвных терминов, умение работать за 
компьютером, выполнять основные операции с файлами, навык владения клавиатурой и мышью. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.В.ОД.5 Информационные технологии в экономике 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 о возможностях, опасностях и угрозах, связанных с современными информационными технологиями,  
понятие информации, основные принципы и методы ее обработки, минимальные функции аппаратных и 
программных средств общего назначения 

Уровень 2 разнообразные технические и программные средства,  программное обеспечение 

Уровень 3  функции  аппаратных и программных средств общего назначения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать базовые технические и программные средства для решения учебных задач 

Уровень 2 использовать разнообразные технические и программные средства, программное обеспечение для решения  
конкретных типовых задач. 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования ПК для решения учебных задач 

Уровень 2 навыком использования ПК для решения типовых учебных и практических задач 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 устройство компьютера, его технические данные, принципы и особенности работы ПК и его внешних устройств; 
понятие информации, основные принципы и методы ее обработки;  

3.1.2 состав и назначение программного обеспечения общего назначения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; применять системы управления 
базами данных для решения профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования ПК для решения учебных и практических задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и информационные 
процессы. 

    



1.1 Информация и информационные процессы. /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

1.2 Работа с конспектом лекции /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

1.3 Тестирование по теме "Системы счисления" в среде 
Blackboard Learning /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 Л3.1 

 Раздел 2. Программное обеспечение 
информационных технологий.  

    

2.1 Программное обеспечение информационных 
технологий.  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

2.2 Инструктаж по ТБ. Состав ПО локальной сети. 
Система электронного обучения Blackboard Learning 
/Лаб/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

    

3.1 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Обработка числовой информации. 
Табличные процессоры. 

    

4.1 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Лаб/ 

1 16 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.2 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Ср/ 

1 24 ОПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 

 Раздел 5. Понятие об алгоритмах и 
программировании 

    

5.1 Понятие об алгоритмах и программировании /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л3.2 
Э1 

 Раздел 6. Базы данных и СУБД.     

6.1 Базы данных и СУБД /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

6.2 СУБД MS Access /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

6.3 Работа с СУБД MS Access /Лаб/ 1 16 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

6.4 Работа с СУБД MS Access /Ср/ 1 24 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет 

    

7.1 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

7.2 Поиск в сети Интернет /Лаб/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

7.3 Поиск в сети Интернет  /Ср/ 1 6  Л1.2 Л3.1 

 Раздел 8. Информационная безопасность      

8.1 Информационная безопасность  /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

8.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

 Раздел 9. Техническое обеспечение 
информационных систем. 

    

9.1 Техническое обеспечение информационных систем. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

 Раздел 10. Подготовка к экзамену /Экзамен/     

10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 11. Обработка текстовой информации. 
Текстовые редакторы. 

    



11.1 Выполнение контрольного задания по обработке 
текстов  /Ср/ 

1 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 12. Интеграция различных видов 
информации. Среда для подготовки презентаций 

    

12.1 Подготовка презентаций в среде Power Point  /Ср/ 1 20 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Макарова Н. В. Практикум по информатике: учебное пособие : 
CD с учебными материалами 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л1.2 Макарова Н. В., 
Волков В. Б. 

Информатика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров "Системный анализ и управление" 
и "Экономика и управление" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-методическое 
пособие для студентов направлений 
подготовки 230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 270800, 
190700, 280700, 100700, 100400, 080400, 
220400, 080100, 190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Среда электронного обучения BlackBoard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
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Б1.В.ОД.5 Информационные технологии в экономике 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             36 36   36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             144 144   144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение современных информационных систем и технологий в экономике, знакомство с инструментальными 
средствами компьютерных технологий информационного обслуживания работы экономических подразделений, 
отдела кадров предприятия и бухгалтерии, применение полученных знаний для повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ОД.4 Практикум по информатике. В результате изучения дисциплины студент 
должен знать основных требований информационной безопасности; уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры; владеть  
информационно-коммуникационными технологиями и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.12 Стратегическое планирование на транспорте  

2.2.2 Б.3 Государственная итоговая аттестация,  

2.2.3 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1  инструментальные средства для обработки экономических данных 

Уровень 2  инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Уровень 3 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь: 

Уровень 1  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных  

Уровень 2  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей 

Уровень 3  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеть: 

Уровень 1 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных  

Уровень 2 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей 

Уровень 3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в выборе инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет, содержание и задачи курса 
«Информационные технологии в экономике 

    



 

1.1 Информация и информационные 
процессы в экономике. /Лек/ 

7 1 ОПК-3 Л1.4 Л2.6 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э9 

1.2 Поиск в сети и организация доступа к необходимым 
ресурсам. /Лаб/ 

7 2 ОПК-3 Л1.5 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э6 Э7 

1.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение. /Ср/ 

7 2 ОПК-3 Л1.4 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э6 Э7 Э13 Э14 

1.4 Компьютерные справочно- 
правовые системы. /Лек/ 

7 1 ОПК-3 Л1.4 Л2.3 Л3.1 
Э6 Э7 

1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
/Лаб/ 

7 4 ОПК-3 Л1.4 Л2.3 Л3.1 
Э6 

1.6 Подготовка к тестированию. /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.4 Л2.3 Л3.1 
Э10 Э13 Э14 

1.7 Бухгалтерские информационные 
системы и возможности их использования в 
управлении 
экономическими объектами. /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.6 
Л3.1 

Э2 Э4 

1.8 Организация бухгалтерского и налогового учета на 
предприятии. 1С: Бухгалтерия 8.2 /Лаб/ 

7 2 ОПК-3 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э2 

1.9 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 6 ОПК-3 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э11 Э13 Э14 

1.10 Экономические 
информационные системы. /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.11 Практикум «Создание учетной и налоговой политики 
предприятия (1С: Бухгалтерия 8.2)» /Лаб/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.6 Л3.1 
Э2 

1.12 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 Л3.1 
Э12 Э13 Э14 

1.13 Применение информационных технологий в 
экономике /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.14 1С: Бухгалтерия 8.2 /Лаб/ 7 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 

1.15 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э14 

1.16 Компьютерные технологии 
распределенной обработки 
информации /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э13 

1.17 Формирование и анализ отчетных данных 
предприятия /Лаб/ 

7 3 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э13 

1.18 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.7 Л2.8 
Л3.1 

Э13 Э14 

1.19 Организация и средства 
информационных технологий 
обеспечения экономики /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э13 

1.20 1С:Управление торговлей 8.2. /Лаб/ 7 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 

1.21 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.4 Л2.3 Л3.1 
Э13 Э14 

1.22 Информационные технологии 
документационного 
обеспечения экономики /Лек/ 

7 1 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э9 Э13 

1.23 Формирование регламентированных и стандартных 
отчетов (1С:Бухгалтерия 8.2). /Лаб/ 

7 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э2 

1.24 Выполнение расчетно-графической работы /Ср/ 7 8 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 Э7 Э14 



1.25 Использование сетевых 
технологий при обработке 
экономической информации /Лек/ 

7 1 ОПК-3 Л1.1 Л2.10 Л3.1 
Э10 Э13 

1.26 Программа автоматизированного учета на 
предприятиях. 1С: Платежные документы. /Лаб/ 

7 4 ОПК-3 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э2 

1.27 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.5 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э6 Э7 Э8 
Э14 

1.28 Инструментальные средства 
компьютерных технологий 
информационного 
обслуживания экономической деятельности /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.5 Л2.3 Л2.7 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э11 Э13 

1.29 Программа для учета доходов физических лиц АРЧА 
/Лаб/ 

7 1 ОПК-3 Л1.4 Л2.9 Л3.1 
Э8 

1.30 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС /Ср/ 7 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.9 Л3.1 
Э8 Э14 

1.31 Информационное, техническое 
и программное обеспечение в 
экономике /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.5 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 
Э13 

1.32 Расчет зарплаты. (1С: Управление заработной платой 
8.2) /Лаб/ 

7 2 ОПК-3 Л1.3 Л1.5 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

1.33 Подготовка ответов на вопросы по темам СРС. 
Подготовка к экзамену. /Ср/ 

7 10 ОПК-3 Л1.3 Л1.5 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э14 

1.34 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.8 
Л2.9 Л2.10 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Светлов Н. М., 
Светлова Г. Н. 

Информационные технологии управления 
проектами: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=429103 

Л1.2 Гагарина, Румянцева, 
Баин, Теплова 

Информационные технологии: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=471464 

Л1.3 Балдин К. В. Информационные системы в экономике: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=515584 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.4 Казиев В. М., Казиев 
К. В., Казиева Б. В. 

Основы правовой информатики и 
информатизации правовых систем- 2-е 
издание: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=545154 

Л1.5 Шишов О. В. Современные технологии и технические 
средства информатизации: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=653093 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Варфоломеева, 
Романов, 
Коряковский 

Информационные системы предприятия: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=344985 

Л2.2 Варфоломеева Е. В., 
Воропаева Т. В., 
Гобарева Я. Л., 
Городецкая О. Ю., 
Чистов Д. В. 

Информационные системы в экономике: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=489996 

Л2.3  Корпоративные информационные системы 
управления: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=505623 

Л2.4 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487292 

Л2.5 Партыка Т. Л., Попов 
И. И. 

Информационная безопасность: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=516806 

Л2.6 Балдин К. В. Информационные системы в экономике: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=661252 

Л2.7 Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=544554 

Л2.8 Баранова Е. К., Бабаш 
А. В. 

Моделирование системы защиты информации: 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=549914 

Л2.9 Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=549989 

Л2.10 Чхутиашвили Л. В. Информационные технологии для 
информатизации банковской деятельности 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=612325 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Киселев Информационные технологии в экономике и 
управлении (эффективная работа в MS Office 
2007) 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415083 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.marketing.ru 

Э2 http://www.1c.ru 

Э3 http://www.pro-invest.com/it 

Э4 http://www.inec.ru 

Э5 http://www.alt.rcom.ru 

Э6 СПС Консультант Плюс 

Э7 СПС Гарант Платформа F1 

Э8 http://www.archa.ru 

Э9  Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э10 9. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э11 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э12  Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э13 12. Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 
13. Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 
14. Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: 
http://www.inion.ru 
15. Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 
18. Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э14 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
1С: Управление производственным предприятием, Финансовый анализ предприятия (Демо-версия), Программа для 
учета доходов физических лиц «АРЧА» (Демо-версия). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, Справочно-правовая система ГАРАНТ платформа F1, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение справочной информации с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор лабораторного практикума; 
• консультирование по выполнению и приём расчётно-графической работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.6 Страховое дело 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       144 144         144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать представление о современных тенденциях в страховании и систему знаний о экономической 
сущности и функциях страхования, его места и роли в рыночных условиях хозяйствования; изучить основные 
понятия и термины, применяемые в страховании; выработать навыки освоения методологии и владения 
методиками актуарных расчетов, организации страхового дела; освоить требования нормативно-законодательной 
базы страховой деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет, Б1.В.ДВ.6.1 Экономика предприятия. В результате 
изучения данных дисциплин студенты должны знать основные понятия, категории и инструменты прикладных 
экономических дисциплин; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне ; сущность организации как основного 
звена экономики отраслей, основные принципы построения экономической системы организации, механизмы 
ценообразования; уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий; анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; владеть методикой технико-экономического обоснования 
предпринимательских проектов, оценки их финансовой состоятельности и экономической эффективности 
инвестиций  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия;  

2.2.2 Б1.В.ОД.13 Управление проектами на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 способы и формы сбора данных, необходимых для решения задач организации страхового дела 

Уровень 2 способы и формы сбора данных, необходимых для решения задач организации страхового дела; методики 
расчета показателей страховой деятельности 

Уровень 3 способы и формы сбора данных, необходимых для решения задач организации страхового дела; методики 
расчета показателей страховой деятельности; методы анализа и критерии оценки показателей деятельности 
страховой организации 

Уметь: 

Уровень 1 выбрать способ либо форму сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела 

Уровень 2 выбрать способ либо форму сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела; 
применить методики расчета основных показателей страховой деятельности 

Уровень 3 выбрать способ либо форму сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела; 
применить методики расчета основных показателей страховой деятельности; проводить анализ показателей  
деятельности страховой организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела 

Уровень 2 навыками сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела; навыками применения 
методик расчета основных показателей страховой деятельности 

Уровень 3 навыками сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела; навыками применения 
методик расчета основных показателей страховой деятельности; навыками проведения анализа деятельности 
страховой организации 

 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 экономическую сущность страхования, особенности экономической и социально-экономической 
деятельности страховых организаций 

Уровень 2 экономическую сущность страхования, особенности экономической и социально-экономической 
деятельности страховых организаций; типовые методики расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность страховых организаций 



Уровень 3 экономическую сущность страхования, особенности экономической и социально-экономической  

 деятельности страховых организаций; типовые методики расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей и методы проведения анализа экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность страховой организации  

Уметь: 

Уровень 1 определять экономические и социально-экономические показатели работы страховой организации 

Уровень 2 определять и рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели работы страховой 
организации 

Уровень 3 определять и рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели работы страховой 
организации; оценивать результаты проведенного анализа экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность страховой организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей 
деятельности страховой организации 

Уровень 2 навыками сбора данных и применения методов и методик расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность страховой организации 

Уровень 3 навыками сбора данных и применения методов и методик расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность страховой организации; навыками 
оценки проведенного экономического анализа деятельности страховой организации, обоснования проведения 
страховых операций и аргументации принимаемых решений в организации страхового дела 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы и формы сбора данных, необходимых для решения задач организации страхового дела, а также 
экономическую сущность страхования, особенности экономической и социально-экономической деятельности 
страховых организаций 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбрать способ либо форму сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела и 
определять экономические и социально-экономические показатели работы страховой организации  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыки сбора и обработки данных, необходимых для организации страхового дела и навыками расчета 
экономических и социально-экономических показателей деятельности страховой организации и аргументации 
принимаемых управленческих решений в организации страхового дела. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы страхования     

1.1 Решение задач по теме  /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

1.2 1.1 Страхование в хозяйственной жизни общества 
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

1.3 Вопросы по теме "Страхование в хозяйственной 
жизни общества"  /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

1.4 1.2 Основные понятия и принципы страхования /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 



 

1.5 Вопросы по теме "Основные понятия и принципы 
страхования" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.6 Решение задач по теме /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

1.7 1.3 Классификация отраслей страховой 
деятельности. Формы страхования /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.8 Решение задач по теме /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.9 Вопросы по теме "Классификация отраслей 
страховой деятельности. Формы страхования" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.10 1.4 Социальное страхование /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.11 Решение задач по теме /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.12 Вопросы по теме "Социальное страхование" /Ср/ 4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.13 1.5 Методические основы расчета страховой премии 
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.14 Решение задач по теме /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.15 Вопросы по теме "Методические основы расчета 
страховой премии" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 



 Раздел 2. Перестрахование.     

2.1 2.1 Принципы, виды и формы перестрахования /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

2.2 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

2.3 Вопросы по теме "Принципы, виды и формы 
перестрахования" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

2.4 2.2 Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

2.5 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

2.6 Вопросы по теме "Пропорциональное и 
непропорциональное перестрахование" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 Раздел 3. Финансы страхового предприятия     

3.1 3.1 Финансовые потоки в страховании /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.2 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.3 Вопросы по теме "Финансовые потоки в 
страховании" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.4 3.2 Страховые резервы /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 



3.5 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.6 Вопросы по теме "Страховые резервы" /Ср/ 4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.7 3.3 Инвестиционная деятельность страховой 
организации /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.8 Решение задач /Пр/ 4 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.9 Вопросы по теме "Инвестиционная деятельность 
страховой организации" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.10 3.4 Оценка и контроль платежеспособности 
страхового предприятия /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.11 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.12 Вопросы по теме "Оценка и контроль 
платежеспособности страхового предприятия" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.13 3.5 Бухгалтерский учет. Оценка рейтинга  
страховых организаций /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

3.14 Вопросы по теме "Бухгалтерский учет страховых 
операций"  /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 Раздел 4. Имущественное страхование     



4.1 4.1 Содержание и основные правила 
имущественного страхования /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.2 Вопросы по теме "Содержание и основные правила 
имущественного страхования" /Ср/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.3 4.2 Страхование грузоперевозок. Инкотермс и 
страхование /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.4 Решение задач /Пр/ 4 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.5 Вопросы по теме "Страхование грузоперевозок. 
Инкотермс и страхование" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.6 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.7 Вопросы по теме "Морское страхование" /Ср/ 4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.8 4.4 Морское,авиационное и космическое страхование 
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.9 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.10 Вопросы по теме "Морское,авиационное и 
космическое страхование" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.11 4.5 Автомобильное страхование /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 



4.12 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.13 Вопросы по теме "Автомобильное страхование" /Ср/ 4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.14 4.6 Страхование  ответственности. /Лек/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.15 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.16 Вопросы по теме "Страхование ответственности" 
/Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.17 4.7 Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.18 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.19 Вопросы по теме "Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков" /Ср/ 

4 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

4.20 Решение задач /Пр/ 4 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Скамай Л. Г. Страховое дело: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556654 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Зайцева М.А., 
Литвинова Л.Н. 

Страховое дело: Учеб. пособ. для вузов Минск: БГЭУ, 
2001 

 

Л2.2 Кабанцева Н. Г. Страховое дело: рек. Метод. советом 
Учеб.-метод. центра по профессиональному 
образованию Департамента образования г. 
Москвы в качестве учебного пособия для 
студентов образовательных учреждений 
среднего профес. образования 

Москва: 
Форум, 2011 

 

Л2.3 Скамай Страховое дело: Учеб. пособие Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=325387 

Л2.4 Скамай Л. Г. Страховое дело: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=404533 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лессер Т. С. Страховое дело на транспорте: программа и 
учебно-метод. разработки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2003 

 

Л3.2 Лессер Т. С. Страховое дело на транспорте: методические 
указания по выполнению практических работ 
для студентов очного отделения 
специальностей 060800- "Экономика и 
управление на предприятии 
(железнодорожный транспорт), 080102- 
"Мировая экономика", 100101- "Сервис на 
транспорте", 080109- "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Лессер Т. С. Тестовые задания по дисциплинам: "Страховое 
дело на транспорте", "Страхование", 
"Страхование и риски на железнодорожном 
транспорте": для текущего и промежуточного 
контроля знаний студентов специальностей 
080502 -"Экономика и управление на 
предприятии (железнодорожный транспорт), 
080102 "Мировая экономика", 100101 "Сервис 
на транспорте", 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 080506 "Логистика и 
управление цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э7 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 
Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 
 Э8 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э9 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 



Э10 Образовательная среда BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант плюс" 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации (информационно-справочная система Консультант-Плюс, глобальная сеть Internet); 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и разбор домашних заданий в группе - презентаций по заданным темам; 
- решение практико-ориентированных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.7 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности транспортного предприятия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 78,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5  КР 7    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             36 36   36 36 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             108 108   108 108 

Итого             216 216   216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Приобретение студентами комплексных знаний о навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Б1.Б.20 
Финансы, Б1.В.ОД.13 Управление проектами на железнодорожном транспорте, Б1.В.ОД.16 Производственный 
менеджмент, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта. В 
результате изучения дисциплин студент должен знать основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики государства; особенности экономической 
деятельности предприятий железнодорожного транспорта; типовые методики расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий железнодорожного 
транспорта; уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности  предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные анализа с последующей подготовкой отчета, анализировать 
технико-экономические показатели; оценивать уровень эксплуатационной и экономической работы 
железнодорожного транспорта; владеть навыками анализа и интерпретации финансовой и иной другой 
информации,  навыками, необходимыми для планирования и регулирования экономической деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта; методами экономической оценки деятельности предприятия. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация;  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики 
хозяйствующего субъекта экономики 

Уровень 2 основные варианты расчетов экономических показателей 

Уровень 3 показателе, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы предприятий в 
рыночной экономике 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать экономические и социально-экономические показатели 

Уровень 2 делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты 

Уровень 3 подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей доклад, статью, 
курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и т.д. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности хозяйствующего 
субъекта 

Уровень 2 экономическими основами профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики 
хозяйствующего субъекта экономики, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы 
предприятий в рыночной экономике 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать экономические и социально-экономические показатели 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сбора и работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности 
хозяйствующего субъекта 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория анализа хозяйственной 
деятельности 

    

1.1 Предмет, виды, задачи, содержание анализа 
деятельности предприятия /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

1.2 Понятие и сущность анализа. Цели и задачи анализа 
в управлении предприятиями /Ср/ 

7 8 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

1.3 Основные принципы проведения анализа /Лек/ 7 2 ПК-1  Л2.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 Э8 

1.4 Классификация и характеристика видов 
экономического анализа /Ср/ 

7 8 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 Э8 

Э12 

1.5 Организация и информационное обеспечение 
анализа хозяйственной деятельности транспортного 
предприятия /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

1.6 Основные принципы проведения анализа 
хозяйственной деятельности транспортного 
предприятия /Ср/ 

7 8 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э9 Э10 Э11 

Э12 

1.7 Организация аналитической работы и оценка 
экономического потенциала предприятия /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1.8 Информационная база анализа /Ср/ 7 8 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э6 Э7 Э12 

1.9 Методы (способы) и приемы проведения анализа 
/Лек/ 

7 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э4 Э5 

1.10 Методы (способы) и приемы проведения анализа 
/Ср/ 

7 8 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э6 Э7 Э8 

Э12 

1.11 Факторный анализ. Понятие, типы и задачи 
факторного анализа /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 Э8 

1.12 Сравнение как метод анализа. Условия сравнения и 
цели, достигаемые при сравнении /Ср/ 

7 16 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 Э9 Э12 

1.13 Сущность диагностики производственной 
деятельности предприятия /Лек/ 

7 1 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 Э7 Э8 

1.14 Обеспечение сопоставимости сравниваемых 
показателей по объему, стоимости, качественным 
показателям /Пр/ 

7 8 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

1.15 Группировка как статистический прием анализа. 
Виды и методика построения группировок /Ср/ 

7 12 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э6 Э7 Э8 
Э10 Э12 

1.16 Методика функционально–стоимостного анализа 
/Лек/ 

7 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э3 Э7 Э8 

1.17 Балансовый прием в анализе хозяйственной 
деятельности /Ср/ 

7 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э6 Э7 Э12 

 Раздел 2. Методика анализа 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия железнодорожного транспорта 

    



2.1 Анализ производства и реализации продукции /Лек/ 7 1 ПК-1  Л2.2 Л2.4 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э8 

2.2 Анализ производства и реализации продукции /Пр/ 7 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

2.3 Содержание комплексного экономического анализа 
деятельности предприятия /Лек/ 

7 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.2 

Э3 Э5 

2.4 Анализ себестоимости продукции /Лек/ 7 2 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.5 Анализ себестоимости продукции /Пр/ 7 2 ПК-1  Л2.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 Э7 Э8 

2.6 Анализ труда и заработной платы /Лек/ 7 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э4 Э6 

2.7 Анализ труда и заработной платы /Пр/ 7 2 ПК-1 Л1.2 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

2.8 Анализ использования основных производственных 
фондов /Лек/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э3 Э6 

2.9 Анализ использования основных производственных 
фондов /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э3 Э6 

2.10 Анализ использования оборотных средств /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.11 Анализ использования оборотных средств 
предприятия /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 

2.12 Анализ результатов хозяйственной деятельности и 
финансового состояния предприятия /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э7 Э8 

2.13 Анализ результатов хозяйственной деятельности 
предприятия. /Пр/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э5 Э6 

2.14 Экономическая оценка эффективности инвестиций 
/Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э3 Э6 Э7 

2.15 Методика комплексной оценки эффективности 
хозяйственной деятельности /Ср/ 

7 16 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 Э7 

Э11 Э12 

 Раздел 3. Методика выявления и подсчета 
резервов при анализе финансово – хозяйственной 
деятельности 

    

3.1 Понятие, экономическая сущность хозяйственных 
резервов и их классификация /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э7 

3.2 Принципы организации поиска и подсчета резервов 
/Лек/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э3 Э4 

3.3 Определение различного рода резервов предприятия 
на базе выполненного анализа отдельных сторон его 
деятельности /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 

3.4 Методика определения и обоснования величины 
резервов /Лек/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э5 Э6 Э7 Э8 

3.5 Достижение исключения повторного учета резервов 
/Пр/ 

7 4 ПК-1  Л2.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

3.6 Методы сравнительной рейтинговой оценки 
финансового состояния коммерческой организации 
/Ср/ 

7 16 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э6 Э7 Э11 
Э12 



3.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2011 

 

Л1.2 Конышева Е. В. Финансовый менеджмент: курс лекций для 
студентов всех форм обучения всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: Учеб. пособие для вузов. 
обучающихся по экономическим и 
управленческим специальностям 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2004 

 

Л2.2 Данилин В. Ф. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта: 
учебник для студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

 

Л2.3 Поздняков В. Я. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508594 

Л2.4 Поздняков В. Я. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=547957 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Герасимова В. Д. Анализ и диагностика производственной 
деятельности предприятий: (теория, методика, 
ситуации, задания) 

Москва: 
КноРус, 2010 

 

Л3.2 Конышева Е. В. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080100.62 - 
"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит") всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Официальный сайт ОАО «РЖД»  

Э2  Экономика, социологи, менеджмент 

Э3  Административно-управленческий портал  

Э4  Экономический портал  

Э5  Экономика и управление на предприятиях  

Э6  Российская национальная библиотека (РНБ)  

Э7 Российская государственная библиотека (РГБ)  

Э8 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

Э9 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс] 

Э10 Сайт компании KPMG  

Э11 Информационная система Консультант плюс  

Э12 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
ПО Альт Инвест (on-line программа, в свободном доступе) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс", АСПИЖТ. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, выполнения курсовой работы, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач) 
•разбор выполнения курсовой работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели дисциплины: формирование у студентов необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических 
умений по планированию расчетов основных показетлей деятельности предприятия; формирование знаний об 
основных принципах и методах планирования, о важнейших плановых показателях эффективного использования 
всех видов производственных ресурсов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.9 Экономика транспортной отрасли; Б1.В.ДВ.6.1 Экономика 
предприятия, Б1.В.ОД.16 Производственный менеджмент. В результате изучения дисциплин студент джолжен 
знать особенности формирования спроса и предложения, ценообразования на рынках факторов производства; 
основные принципы построения экономической системы организации; уметь выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; определять организационно-правовые формы организаций; владеть 
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей; методикой 
технико-экономического обоснования предпринимательских проектов, оценки их финансовой состоятельности и 
экономической эффективности инвестиций. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Отдельные разделы дисциплин Б1.В.ОД.7 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
транспортного предприятия, Б1.В.ОД.12 Стратегическое планирование на транспорте. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические разделы планов предприятия 

Уровень 2 основные экономические разделы планов предприятия, формулы расчета ключевых показателей деятельности 

Уровень 3 основные экономические разделы планов предприятия, формулы расчета ключевых показателей деятельности 
и формы представления результатов планирования производственной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 составлять экономические разделы плана 

Уровень 2 составлять экономические разделы плана и рассчитывать основные показатели для производственной 
деятельности 

Уровень 3 составлять экономические разделы плана и рассчитывать основные показатели для производственной 
деятельности, презентовать результаты планирования руководству 

Владеть: 

Уровень 1 методологией экономического планирования 

Уровень 2 методологией экономического планирования, современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных 

Уровень 3 методологией экономического планирования, современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных, принятыми в организации стандартами                 

 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 специфики планирования основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 
в т.ч. в структурных подразделениях железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать основные объемные и качественные показатели деятельности предприятия, показатели по 
труду и заработной плате, финансовые показатели 

Уровень 2 предложить направления экономии производственных ресурсов на предприятии 

Уровень 3 рассчитывать экономическую эффективность инноваций 

Владеть: 

Уровень 1 - 
 



Уровень 2 методикой планирования эксплуатационных расходов 

Уровень 3 навыками расчета основных финансовых коэффициентов, отражающих эффективность функционирования 
предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономические разделы планов предприятия, необходимые для разработки оптимальных планов, 
выделять показатели, определяющие результаты работы предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать основные показатели деятельности, прогнозировать варианты развития предприятия 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией экономического планирования и основными стандартами, принятыми в организации для обобщения 
и представления результатов расчета показателей              

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Планирование на производственном 
предприятии(фирме) 

    

1.1 Методология планирования в рыночной экономике 
/Лек/ 

7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Система плановых нормативов и показателей /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Система плановых норм и нормативов /Пр/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.4 Тема 1. Методология планирования в рыночной 
экономике 
Проработка и анализ материала, предложенного на 
лекционных занятиях. Изучение основной и 
дополнительной литературы, конспектирование 
материала, раскрывающего важнейшие понятия и 
определения. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.5 Тема 2. Система плановых нормативов и показателей 
Подготовка к практическим занятиям. Внимательное 
изучение и запоминание формул расчета 
показателей. Для этого необходимо проработать и 
проанализировать информацию, полученную на 
лекционных занятиях. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Работа над 
контрольной работой. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.6 Стратегическое планирование на предприятии /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.7 Планирование производства и реализации продукции 
/Лек/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.8 Планирование производства и реализации продукции 
/Пр/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.9 Тема 3. Стратегическое планирование на 
предприятии 
Проработка и анализ материала, полученного на 
лекционных занятиях. Изучение основной и 
дополнительной литературы с целью определения, 
какие стратегии развития можно использовать на 
наших предприятиях. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 



1.10 Тема 4. Планирование производства и реализации 
продукции 
Внимательное изучение и запоминание формул 
расчета показателей плана производства. Для этого 
необходимо проработать и проанализировать 
информацию, полученную на лекционных занятиях. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 
Выполнение необходимых расчетов для составления 
плана предприятия.  /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.11 Планирование издержек производства /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.12 Планирование издержек производства /Пр/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

1.13 Тема 5. Планирование издержек производства 
Подготовка к практическим занятиям. Проработка и 
анализ материала, предложенного на лекционных 
занятиях. Изучение основной и дополнительной 
литературы, конспектирование материала, 
раскрывающего важнейшие понятия и определения. 
Работа над контрольной работой. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 Э7 

1.14 Финансовое планирование на предприятии /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.15 Финансовое планирование на предприятии /Пр/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.16 Тема 6. Финансовое  планирование на предприятии 
Подготовка к практическим занятиям. Внимательное 
изучение и запоминание формул расчета 
финансовых показателей. Проработка и анализ 
информации, полученной на теоретических занятиях, 
изучение основной и дополнительной литературы. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

1.17 Организация планирования на предприятии /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 

1.18 Организация планирования на предприятии /Пр/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

1.19 Тема 7. Организация планирования на предприятии 
Проработка и анализ материала, предложенного на 
лекционных занятиях. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Конспектирование 
материала. Работа над контрольной работой. 
 /Ср/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 2. Планирование в структурных 
подразделениях железнодорожного транспорта 

    

2.1 Особенности планирования на предприятии 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

2.2 Тема 8. Особенности методологии и организации 
планирования производственно-хозяйственной 
деятельности в структурных подразделениях 
железнодорожного транспорта 
Проработка и анализ материала, предложенного на 
лекционных занятиях. Изучение основной и 
дополнительной литературы, конспектирование 
материала, раскрывающего важнейшие понятия и 
определения. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.3 Особенности планирования на предприятии 
железнодорожного транспорта /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.4 Планирование на железнодорожной станции /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 



2.5 Планирование производственно-экономических 
показателей работы железнодорожной станции /Пр/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.6 Тема 9. Планирование 
производственно-экономических показателей работы 
станции 
Подготовка к практическим занятиям. Проработка и 
анализ материала, полученного на лекционных 
занятиях. Изучение основной и дополнительной 
литературы с целью анализа и выявления 
зависимости объемных показателей работы от 
качественных, от качества и эффективности 
использования рабочей силы и средств производства, 
от внешних факторов. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.7 Планирование в локомотивном депо /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

2.8 Планирование производственных показателей 
работы локомотивных депо 
Целью данного практического занятия является 
закрепление знаний, полученных на лекционных 
занятиях по теме 10 курса, а так же приобретение 
практических навыков, а так же приобретение 
навыков в планировании технико-экономических 
показателей работы локомотивных депо. 
Практические занятия предусматривают обучение 
студентов использованию существующих 
методических и административных указателей 
руководства ОАО «РЖД» по организации 
планирования в локомотивных депо. 
 /Пр/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.9 Тема 10. Планирование 
производственно-экономических показателей работы 
локомотивных депо 
Подготовка к практическим занятиям. Проработка и 
анализ материала, полученного на лекционных 
занятиях. Изучение основной и дополнительной 
литературы с целью анализа и выявления 
зависимости показателей работы депо от внутренних 
и внешних факторов. 
 /Ср/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.10 Планирование в вагонных депо /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

2.11 Планирование производственно-экономических 
показателей работы вагонных депо 
Целью данного практического занятия является 
закрепление знаний, полученных на лекционных 
занятиях по теме 11, а так же приобретение 
практических навыков в расчетах и планировании 
производственно-экономических показателей работы 
вагонного депо с использованием существующих 
методических и директивных материалов 
руководства ОАО «РЖД» по организации 
планирования в вагонном хозяйстве. 
 /Пр/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.12 Тема 11. Планирование 
производственно-экономических показателей работы 
вагонных депо 
Подготовка к практическим занятиям. Изучение и 
анализ материала, полученного на лекционных 
занятиях. Выявление зависимости показателей 
работы вагонных депо от внешних и внутренних 
факторов. Изучение основной и дополнительной 
литературы. 
 /Ср/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.13 Планирование в дистанции пути /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 
Э4 Э5 Э6 

2.14 Планирование в дистанции пути /Пр/ 7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э7 



2.15 Тема 12. Планирование 
производственно-экономических показателей работы 
дистанции пути 
Подготовка к практическим занятиям. Проработки и 
анализ материала, полученного на лекционных 
занятиях. Раскрыть влияние внешних и внутренних 
факторов на показатели работы дистанции пути на 
основе изучения основной и дополнительной 
литературы. 
 /Ср/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.16 Планирование в дистанции СЦБ /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

2.17 Планирование в дистанции СЦБ /Пр/ 7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.18 Тема 13. Планирование 
производственно-экономических показателей 
дистанции СЦБ 
Подготовка к практическим занятиям. Изучение и 
анализ материала, полученного на лекционных 
занятиях. На основе изучения основной и 
дополнительной литературы выявить влияние 
внутренних и внешних факторов на показатели 
работы дистанции СЦБ. 
 /Ср/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

2.19 Планирование в дистанции электроснабжения /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

2.20 Планирование в дистанции электроснабжения /Пр/ 7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.21 Тема 14. Планирование 
производственно-экономических показателей 
дистанции электроснабжения 
Подготовка к практическим занятиям. Изучение и 
анализ материала, полученного на лекционных 
занятиях. На основе изучения основной и 
дополнительной литературы установить влияние 
внутренних и внешних факторов на показатели 
работы дистанции электроснабжения. 
 /Ср/ 

7 3 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.22 Планирование мероприятий по повышению 
эффективности работы предприятия /Лек/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

2.23 Планирование показателей работы 
железнодорожного транспорта 
Целью данного практического занятия является 
закрепление знаний, полученных на лекционных 
занятиях по теме 12-14 курса, а так же приобретение 
практических навыков расчета показателей работы 
предприятий, занятых содержанием постоянных 
устройств. 
 /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

2.24 Тема 15.  Планирование мероприятий по 
повышению эффективности производства 
предприятий и учет их при планировании 
производственно-экономических показателей 
Подготовка к практическим занятиям. Изучение и 
анализ материала, полученного на лекциях. 
Выявление влияния на отдельные показатели работы 
различных мероприятий произвести на основе 
изучения основной и дополнительной литературы. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бухалков Планирование на предприятии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=426964 

Л1.2 Логинова Планирование на предприятии транспорта: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=461796 

Л1.3 Янковская В. В. Планирование на предприятии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=547968 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильин Планирование на предприятии: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=405403 

Л2.2 Дубровин Бизнес-планирование на предприятии Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=411352 

Л2.3 Афитов Планирование на предприятии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=483207 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Алексеева Л. М. Планирование на предприятии: методические 
указания к проведению практических занятий 
для студентов всех направлений подготовки по 
дисциплине "Планирование на предприятии" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: 
http://ecsocman.hse.ru/ 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: 
http://www.aup.ru/ 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: 
http://www.economicportal.ru/ 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: 
http://www.nlr.ru/ 

Э5 Информационная система Консультант плюс [Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru/ 

Э6 Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: 
http://www.rzd.ru/ 

Э7 BlackBoard https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор домашних заданий в части решения задач, а также выполнения контрольной работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.9 Экономика транспортной отрасли 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 78,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5  КР 5    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         108 108       108 108 

Итого         216 216       216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у бакалавров: способность собирать и анализировать инфорацию, понятие об основных методиках 
нормативно-правовой базы, цельную систему экономического мышления и знаний в области рационального 
управления экономикой и производством с целью удовлетворения общественных потребностей и на основе этого 
получения прибыли. До сих пор преобладающей дисциплиной фундаментальной подготовки экономистов 
оставались курсы общей экономической теории в виде микро- и макроэкономики, однако теперь требуется хорошая 
теоретическая база и в специальных областях. Одной из таких областей фундаментальной экономической теории 
является экономика транспортной отрасли – наука о способах формирования, видах и экономических последствиях 
функционирования рыночных структур, включающая в себя особенности поведения предприятий на уровне 
отдельных отраслей и регионов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 
Б1.Б.11 "Макроэкономика" и Б1.Б.12 "Микроэкономика". В результате изучения студент должен знать базовые 
положения экономической теории и экономических систем; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире; уметь использовать основные экономические категории для анализа экономической ситуации; 
анализировать  движущие силы и закономерности исторического процесса; владеть: методологией экономики; 
способностью оценивать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.8 Планирование и бюджетирование на предприятии, Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного 
транспорта, ФТД.2 Экономические аспекты тяжеловесного движения: мировой опыт и российская практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основы анализа и обработки данных 

Уровень 2 основы анализа и обработки данных; основные экономические и социально-экономические показатели 
работы предприятия 

Уровень 3 основы анализа и обработки данных; основные экономические и социально-экономические показатели 
работы предприятия; организацию процессов экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и обрабатывать поступающую информацию 

Уровень 2 анализировать и обрабатывать поступающую информацию; применять расчетно-экономические методы 
выполнения поставленных задач 

Уровень 3 анализировать и обрабатывать поступающую информацию; применять расчетно-экономические методы 
выполнения поставленных задач; охарактеризовать социально-экономическую ситуацию 

Владеть: 

Уровень 1 расчетно-экономическими приемами 

Уровень 2 расчетно-экономическими приемами; навыками сбора и анализа данных 

Уровень 3 расчетно-экономическими приемами; навыками сбора и анализа данных; приемами расчетов показателей 
 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 типовые методики нормативно-правовой базы 

Уровень 2 типовые методики нормативно-правовой базы; способы оценки социально-экономических показателей 

Уровень 3 типовые методики нормативно-правовой базы; способы оценки социально-экономических показателей; 
основы экономического анализа хозяйствующих субъектов предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в действующей нормативно-правовой базе 

Уровень 2 ориентироваться в действующей нормативно-правовой базе; дать оценку социально-экономическим 
показателям деятельности предприятия 

Уровень 3 ориентироваться в действующей нормативно-правовой базе; дать оценку социально-экономическим 
показателям деятельности предприятия; проводить экономический анализ хозяйствующих субъектов 
предприятия 

 



Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска и анализа информации из нормативно-правовой базы  

Уровень 2 навыками поиска и анализа информации из нормативно-правовой базы; методикой расчета 
социально-экономических показателей деятельности предприятия 

Уровень 3 навыками поиска и анализа информации из нормативно-правовой базы; методикой расчета 
социально-экономических показателей деятельности предприятия; способами оценки экономической 
эффективности хозяйствующих субъектов предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы анализа и обработки данных; типовые методики нормативно-правовой базы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и обрабатывать поступающую информацию; ориентироваться в действующей нормативно-правовой 
базе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 расчетно-экономическими приемами; навыками поиска и анализа информации из нормативно-правовой базы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в экономику транспортной 
отрасли 

    

1.1 Модели экономики и особенности работы 
транспорта в рыночных условиях. Рынок 
транспортных услуг: анализ структуры и 
конъюктуры. Функции транспорта в национальной 
экономике /Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э8 Э9 Э12 

1.2 Введение в экономику транспортной отрасли. 
Решение ситуационной задачи  /Пр/ 

5 5 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э9 Э10 Э11 
Э12 

1.3 Введение в экономику транспортной отрасли. 
Подготовка глоссария и ответов на вопросы для 
самостоятельного изучения. Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

5 14 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 Э7 

Э12 

 Раздел 2. Государственное регулирование на 
транспорте 

    

2.1 Государство в рыночной экономике. Основные 
направления антимонопольной политики. 
Регулирование естественных монополий. /Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э12 

2.2 Государственное регулирование на транспорте. 
Подготовка докладов по теме. Разработка стратегии 
рекламной компании с учетом требований 
государственного регулирования транспорта. Работа 
в подгруппах /Пр/ 

5 5 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э6 Э7 Э12 

2.3 Государственное регулирование на транспорте. 
Подготовка ответов на вопросы для самостоятельной 
работы студентов. Подготовка к тестированию.  /Ср/ 

5 14 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э12 

 Раздел 3. Единая транспортная система     

3.1 Основы взаимодействия транспорта и других 
отраслей экономики. Транспорт как комплексная 
отрасль инфраструктуры экономики. 
Организационные формы и процессы 
взаимодействия предприятий транспорта.  /Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э12 

3.2 Единая транспортная система. Выступление с 
докладами. Решение задач. Контрольный опрос /Пр/ 

5 5 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э7 Э12 

3.3 Единая транспортная система. Подготовка к 
решению задач. Самостоятельное решение задач. 
Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

5 13 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э12 

 



 Раздел 4. Экономические отношения и проблемы 
взаимодействия транспорта с другими отраслями 
народного хозяйства 

    

4.1 Экономические отношения и проблемы 
взаимодействия транспорта с другими отраслями 
народного хозяйства. Факторы и динамика развития 
отраслей экономики транспорта. Экономические 
процессы на транспорте и их координация. 
Имущественный комплекс и другие ресурсы 
транспорта-формирование, динамика структуры, 
эффективность использования. /Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э5 Э6 Э7 Э12 

4.2 Экономические отношения и проблемы 
взаимодействия транспорта с другими отраслями 
народного хозяйства. Решение задач. /Пр/ 

5 5 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э12 

4.3 Экономические отношения и проблемы 
взаимодействия транспорта с другими отраслями 
народного хозяйства. Подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

5 14 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 Э12 

 Раздел 5. Транспортная составляющая в 
структуре экономики 

    

5.1 Транспортная составляющая в структуре экономики. 
Межотраслевой баланс как основа формирования 
транспортно-экономического баланса. Особенности 
размещения предприятий транспорта: критерии, 
методы и методики оценки. Оценка транспортной 
составляющей в цене готовой продукции /Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э12 

5.2 Транспортная составляющая в структуре экономики. 
Контрольный опрос. Решение задач. Работа с 
нормативной документацией /Пр/ 

5 5 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э6 Э12 

5.3 Транспортная составляющая в структуре экономики. 
Подготовка к тестированию. Повторение 
лекционного материала /Ср/ 

5 13 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э12 

 Раздел 6. Ценообразование на транспорте     

6.1 Ценообразование на транспорте. Методы и модели 
ценообразования на транспорте. Тарифная политика 
и тарифное поведение предприятия транспорта. 
Стратегии ценообразования на транспортные услуги 
/Лек/ 

5 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 Э12 

6.2 Ценообразование на транспорте. Контрольный 
опрос. Решение задач. Сбор и анализ обработки 
данных. /Пр/ 

5 3 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э6 Э7 Э12 

6.3 Ценообразование на транспорте. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

5 14 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э6 Э12 

 Раздел 7. Инновационное развитие транспортной 
отрасли 

    

7.1 Инновационное развитие транспортной отрасли. 
Инновационные транспортные технологии и их 
инвестиционная поддержка.  Оценка экономической 
эффективности инноваций в развитие транспортной 
отрасли /Лек/ 

5 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э4 Э5 Э8 

Э10 Э12 

7.2 Инновационное развитие транспортной отрасли. 
Решение задач /Пр/ 

5 3 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э6 Э7 Э12 

7.3 Инновационное развитие транспортной отрасли. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

5 14 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э12 

 Раздел 8. Перспективы технического, 
экономического и социального развития 
транспорта 

    



8.1 Перспективы технического, экономического и 
социального развития транспорта. Анализ и оценка 
проблем эволюционного развития транспорта в 
России и мировой транспортной системе. Прогнозы 
и варианты развития транспортной отрасли. Оценка 
экономической эффективности стратегических 
решений и методы обоснования развития транспорта 
/Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э5 Э6 Э7 Э12 

8.2 Перспективы технического, экономического и 
социального развития транспорта. Решение задач 
/Пр/ 

5 5 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э6 Э7 Э8 
Э12 

8.3 Перспективы технического, экономического и 
социального развития транспорта. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

5 12 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э3 Э5 Э6 Э7 

Э11 Э12 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовский Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405099 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пелих А.С. Экономика отрасли Ростов н/Д: 
Феникс, 2004 

 

Л2.2 Рачек С. В., Пикалин 
Ю. А., Складчикова 
Е. В., Бондарь А. А. 

Экономика отрасли: курс лекций по 
дисциплине "Экономика отрасли" для 
студентов специальности 080502 "Экономика 
и управление на предприятии 
(железнодорожный транспорт)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л2.3 Поздняков В. Я., 
Казаков С. В. 

Экономика отрасли: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии" (по отраслям) 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Судакова 
А. Д. 

Экономика отрасли: методические указания к 
проведению практических занятий по 
дисциплине "Экономика отрасли" для 
студентов всех форм обучения всех 
направлений подготовки бакалавриата 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Семенов Е. М. Экономика отрасли: Методические указания Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

Э11 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru 

Э12 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, выполнения курсовой работы, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - нормативно-инструкционных и справочных 
материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• решение практических задач, выполнение курсовой работы, подготовка к тестированию.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 79,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           108 108     108 108 

Итого           216 216     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 привить студентам навыки применения и использования новейших методов правового регулирования 
налогообложения транспортного предприятия и перераспределения средств в условиях рыночных отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной 
Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ. В результате изучения дисциплины студент должен знать состав и 
содержание данных, необходимых для решения профессиональных задач, порядок их анализа и обработки; порядок 
расчета экономических и социально-экономических показателей; уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных задач; рассчитать  экономические и 
социально-экономические показатели; владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; навыками расчета  экономических и социально-экономических показателей. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11. Ценообразование на транспорте; 

2.2.2  Б1.В.ОД.14 Себестоимость железнодорожных перевозок 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать: 

Уровень 1 системы  налогообложения  предприятий 

Уровень 2 системы налогообложения транспортных предприятий и порядок их применения 

Уровень 3 системы налогообложения транспортных предприятий, порядок их применения и оптимизации  

Уметь: 

Уровень 1 разработать варианты управленческих решений по оптимизации налогообложения транспортного 
предприятия 

Уровень 2 оценить варианты разработанных  управленческих решений по оптимизации налогообложения 
транспортного предприятия 

Уровень 3 выбрать оптимальное управленческое решение по налогообложению транспортного предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки вариантов управленческих решений по оптимизации налогообложения транспортного 
предприятия 

Уровень 2 навыками оценки вариантов разработанных  управленческих решений по оптимизации налогообложения 
транспортного предприятия 

Уровень 3 навыками выбора оптимального  управленческого решения по  налогообложению транспортного 
предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 системы налогообложения транспортного предприятия, порядок их применения и оптимизации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбрать оптимальное управленческое решение по налогообложению транспортного предприятия 

3.3 Владеть: 

3.3.1  выбора оптимального  управленческого решения по  налогообложению транспортного предприятия 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы налогообложения     

1.1 Теоретические основы налогообложения /Лек/ 6 6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 



1.2 Теоретические основы налогообложения.  /Пр/ 6 6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Теоретические основы налогообложения. 
Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения. /Ср/ 

6 12 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Общие положения налоговой системы 
РФ 

    

2.1 Общие положения налоговой системы РФ /Лек/ 6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Общие положения налоговой системы РФ.  /Пр/ 6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Общие положения налоговой системы 
РФ.Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения.  /Ср/ 

6 12 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Федеральные налоги и сборы     

3.1 Налог на добавленную стоимость /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Налог на добавленную стоимость. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Налог на добавленную стоимость. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Акцизы.  /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Акцизы. Решение ситуационных задач. /Пр/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Акцизы. Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. Подготовка к 
контрольной работе. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Налог на доходы физических лиц /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Налог на доходы физических лиц. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

3.9 Налог на доходы физических лиц. Составление 
налоговой декларации. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э5 

3.10 Налог на доходы физических лиц. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Налог на прибыль организаций /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Налог на прибыль организаций. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 



3.13 Налог на прибыль организаций. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.14 Другие федеральные налоги и сборы.  Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Региональные налоги     

4.1 Налог на имущество организаций /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Налог на имущество организаций. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Налог на имущество организаций. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.5 Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 
Подготовка к лекциям. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. Подготовка к 
контрольной работе. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 
Решение ситуационных задач /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Местные налоги     

5.1 Земельный налог. Налог на имущество физических 
лиц. Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения. /Ср/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Земельный налог. Налог на имущество физических 
лиц.  /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 

 Раздел 6. Специальные налоговые режимы     

6.1 Упрощенная система налогообложения. ЕНВД. 
ЕСХН. Соглашение о разделе продукции. Патентная 
система налогообложения. Рассмотрение вопросов 
для самостоятельного изучения. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

6.2 Упрощенная система налогообложения. ЕНВД. 
ЕСХН. Соглашение о разделе продукции. Патентная 
система налогообложения. Рассмотрение вопросов 
для самостоятельного изучения. /Лек/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.3 Упрощенная система налогообложения. ЕНВД. 
ЕСХН. Соглашение о разделе продукции. Патентная 
система налогообложения. Рассмотрение вопросов 
для самостоятельного изучения. /Пр/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Платежи, не регулируемые НК РФ     

7.1 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 



7.3 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Подготовка к 
лекциям и практическим занятиям. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

7.4 Страховые взносы на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование.  /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.5 Страховые взносы на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование. Решение 
ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

7.6 Страховые взносы на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование. Подготовка 
к лекциям и практическим занятиям. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

6 8 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Особенности налогообложения 
транспортного предприятия. 

    

8.1 Особенности налогообложения транспортного 
предприятия. /Ср/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Особенности налогообложения транспортного 
предприятия. /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.3 Особенности налогообложения транспортного 
предприятия. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 9. Исчисление показателей налоговой 
нагрузки 

    

9.1 Исчисление показателей налоговой нагрузки /Лек/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Исчисление показателей налоговой нагрузки. 
Решение ситуационных задач. /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.3 Исчисление показателей налоговой нагрузки. 
Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения. /Ср/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Зарук Н. Ф., Федотова 
М. Ю., Тагирова О. 
А., Носов А. В. 

Налоги и налогообложение: учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542260 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чипига Н. П., 
Губкевич Т. В., Бойко 
Т. Ф. 

Налоги и налогообложение на 
железнодорожном транспорте: учеб. пособие 
для вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Черник Д. Г., 
Майбуров И. А., 
Литвиненко А. Н. 

Налоги: учебник для студентов вузов, для 
курсантов и слушателей образовательных 
учреждений МВД России юридического 
профиля 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2008 

 

Л2.3  Налоговый кодекс Российской Федерации: [ч. 
1, 2 : официальный текст : текст Кодекса 
приводится по состоянию на 3 апреля 2014 г.] 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2014 

 

Л2.4 Макеев В. А. Налогообложение организаций 
железнодорожного транспорта: учебное 
пособие 

, 2016  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Еремина И. В. Налоги с юридических и физических лиц: 
учебно-методическое пособие по дисциплинам 
"Основы налогового законодательства", 
"Налоги и налогообложение" и "Налоговая 
система" для студентов всех специальностей, 
направлений и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э2  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э3  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э4 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э5 Образовательная среда BlackBoard learn (bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система "КонсультантПлюс". 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет", информационной справочной системы "КонсультантПлюс";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.11 Ценообразование на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 овладение теорией и практикой ценообразования, получение необходимых знаний в вопросах ценообразования на 
железнодорожном транспорте и сравнение с принципами ценообразования в различных отраслях хозяйства страны 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты должны знать базовые основы положения экономической теории и экономических систем, уметь 
использовать экономические категории и экономическую терминологию, владеть основами рыночной экономики 
после изучения дисциплин Б1.Б.11 Макроэкономика (знать закономерности функционирования современной 
экономики на макроуровне);Б1.Б.12 Микроэкономика (знать закономерности функционирования современной 
экономики на микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории). 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  Б2.П.2 Преддипломная практика; Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 

Уровень 1 системы и виды цен, реально применяемые на внутреннем и внешнем рынке; методы формирования цен в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

Уровень 2 теоретические основы рыночного ценообразования; основные законодательные и нормативные акты в 
области ценообразования, применяемые в организации 

Уровень 3 закономерности формирования стратегии и тактики ценообразования; опыт зарубежных и отечественных 
фирм в области ценообразования 

Уметь: 

Уровень 1 выполнить необходимые расчеты в области ценообразования для составления экономических разделов 
планов и представить результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Уровень 2 провести стратегические и прогнозные исследования динамики цен; осуществлять анализ безубыточности 
ценовых решений 

Уровень 3 обосновать целесообразность применения известных стратегий и тактических приемов ценообразования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета оптовых и рыночных цен, цен международных контрактов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Уровень 2 навыками формирования и использования информации о ценах на рынке 

Уровень 3 практическими приемами расчета цен на товары (работы, услуги), приемами и методами государственного 
регулирования цен; навыками обработки полученной информации с целью принятия правильных 
хозяйственных решений и получения достоверной оценки эффективности функционирования объектов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 системы и виды цен, реально применяемые на внутреннем и внешнем рынке; методы формирования цен в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнить необходимые расчеты в области ценообразования для составления экономических разделов планов и 
представить результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчета оптовых и рыночных цен, цен международных контрактов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие и сущность цены в рыночной 
экономике. Состав и структура цены 

    

 



1.1 Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 
Состав и структура цены /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.2 
Э1 

1.2 Функции цен. Задачи ценообразования. 
Ценообразующие факторы /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.2 
Э1 

1.3 Особенности формирования цен в современной 
российской практике. Установление цен (тарифов) с 
учетом налога на добавленную стоимость, акцизов 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

1.4 Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 
Состав и структура цены /Ср/ 

7 12 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Государственное регулирование цен в 
условиях рыночной экономики 

    

2.1 Государственное регулирование цен в условиях 
рыночной экономики /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 

2.2 Государственное регулирование цен в условиях 
рыночной экономики /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Система цен. Ценовая политика фирмы 
и выбор ценовой стратегии. Методы 
ценообразования 

    

3.1 Методы ценообразования /Лек/ 7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.2 
Э2 

3.2 Система цен. Ценовая политика фирмы и выбор 
ценовой стратегии /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э2 

3.3 Методы ценообразования /Пр/ 7 6 ПК-3  Л2.2 Л3.1 
Э2 

3.4 Система цен. Ценовая политика фирмы и выбор 
ценовой стратегии. Методы ценообразования /Ср/ 

7 12 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Ценообразование и структура рынка     

4.1 Спрос, предложение, конкуренция на рынке. 
Рыночные структуры /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.2 
Э2 

4.2 Ценообразование и структура рынка /Пр/ 7 4 ПК-3  Л2.1 Л3.1 
Э2 

4.3 Ценообразование и структура рынка /Ср/ 7 12 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Ценообразование и инфляция     

5.1 Ценообразование и инфляция /Лек/ 7 2 ПК-3 Л1.2 
Э2 

5.2 Ценообразование и инфляция /Ср/ 7 8 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Тарифы на услуги транспортного 
комплекса 

    

6.1 Тарифы на железнодорожном транспорте /Лек/ 7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 

6.2 Тарифы на автомобильном, водном транспорте /Лек/ 7 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Порядок расчета провозных плат на перевозку груза 
железнодорожным транспортом. Расчет тарифа на 
перевозку пассажиров /Пр/ 

7 4 ПК-3  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.4 Тарифы на услуги транспортного комплекса /Ср/ 7 20 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Цветков Ценообразование [электронный ресурс] Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=373129 

Л1.2 Герасименко Ценообразование: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=407056 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шуляк Ценообразование: Учебно-практическое 
пособие 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=342026 

Л2.2 Слепов, Николаева, 
Глазова, Сырков 

Ценообразование: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=404389 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конова Т. А. Ценообразование: методические указания к 
практическим занятиям для студентов 
экономических направлений подготовки всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Конова Т. А. Рабочая программа дисциплины 
"Ценообразование": шифр дисциплины 
Б3.В.ОД.9, направление подготовки - 
080100.62 "Экономика", профиль - "Экономика 
предприятий и организаций", квалификация - 
бакалавр, форма обучения (заочная) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э6 Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
1С: Предприятие. 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 



6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс", АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и защита контрольной работы, устный опрос по изучаемым темам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.12 Стратегическое планирование на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 7     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             144 144   144 144 



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение студентами навыков выполнения необходимых планов расчетов, навыков представления результатов 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины  Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта, Б1.В.ДВ.11.1 Управление 
качеством на транспорте, Б1.Б.14 Статистика. В результате изучения дисциплин студент должен знать особенности 
экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта; типовые методики расчета и оценки 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий 
железнодорожного транспорта, основные понятия, определения и методы сбора, расчета и анализа цифровых 
статистических данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; основные требования и 
методики к сбору данных для статистического анализа деятельности предприятия; основные методы и приёмы для 
обработки экономических данных; уметь анализировать технико-экономические показатели; оценивать уровень 
эксплуатационной и экономической работы железнодорожного транспорта, решать задачи предметной области по 
предлагаемым алгоритму и приемам; решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам; 
осуществлять сбор статистических данных; выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики; владеть навыками, необходимыми для планирования и регулирования экономической 
деятельности предприятий железнодорожного транспорта; методами экономической оценки деятельности 
предприятия, основными терминами и понятиями, необходимыми для сбора, упорядочивания,  расчета и анализа 
цифровых статистических данных, характеризующих деятельность организации; навыками сбора статистических 
данных; навыками обоснованного выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Преддипломная практика; 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 

Уровень 1 базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

Уровень 2 объективные основы составления экономических планов; 

Уровень 3 основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать экономические разделы планов; 

Уровень 2 использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов; 

Уровень 3 принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере; 

Владеть: 

Уровень 1 методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и 
организации; 

Уровень 2 навыками составления экономических разделов; 

Уровень 3 навыками предоставления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 специфику функционирования транспортных организаций 

Уровень 2 направления стратегического развития предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 пути повышения эффек-тивности деятельности организации 

Уметь: 

Уровень 1 планировать деятельность транспортных организаций 

Уровень 2 определять направление развития организации транспорта с целью повышения эффективности деятельности 



Уровень 3 проводить стратегический анализ предприятия и выбирать стратегии 

Владеть: 

Уровень 1 навыками стратегического планирования транспортных организаций 

Уровень 2 навыками управления реализацией стратегии 

Уровень 3 методами стратегического анализа транспортного предприятия 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать экономические разделы планов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и организации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. 1 Концепция стратегического 
планирования 

    

1.1 Концепция стратегического планирования  /Лек/ 7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э1 Э2 Э10 Э11 

1.2 Концепция стратегического планирования: Процесс 
стратегического планирования и управления (оценка 
взаимосвязи между разработкой плана, организацией 
выполнения и контролем)  /Пр/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

1.3 Концепция стратегического планирования:  
Изучение лекционного материала, выполнение 
домашнего задания, подготовка к тестированию по 
теме 1. /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э7 Э8 

Э9 Э11 Э12 

 Раздел 2. Формирование видения, миссии и целей 
транспортной компании 

    

2.1 Формирование видения, миссии и целей организации 
/Лек/ 

7 1 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э7 
Э8 Э9 

2.2 Формирование видения, миссии и целей 
организации: Анализ контура стратегического 
планирования (оценка временных границ 
стратегических планов для разных субъектов) /Пр/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э12 

2.3 Формирование видения, миссии и целей 
организации: Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 2. /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э12 

 Раздел 3. Анализ среды организации     

3.1 Анализ среды организации /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

Э10 

3.2 Анализ среды организации: Построение 
организационной структуры управления 
предприятием /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э11 

Э12 

3.3 Анализ среды организации: Изучение лекционного 
материала, выполнение домашнего задания, 
подготовка к тестированию по теме 3. /Ср/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э6 Э7 Э8 Э12 

 Раздел 4. Выбор стратегии     

4.1 Выбор стратегии /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э5 Э6 Э7 

4.2 Выбор стратегии: Разработка схем участия одного 
предприятия в другом /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э8 



4.3 Выбор стратегии: Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 7  /Ср/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 
Э4 Э5 Э6 Э12 

 Раздел 5. Определение эффективности стратегии     

5.1 Определение эффективности стратегии /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 

5.2 Определение эффективности стратегии: Оценка 
стратегического планирования на предприятии /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э12 

5.3 Определение эффективности стратегии: Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 10. /Ср/ 

7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.5 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э12 

 Раздел 6. Управление реализацией стратегии     

6.1 Управление реализацией стратегии /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э6 Э7 

6.2 Управление реализацией стратегии: Меры 
антикризисного управления (современные 
концепции организации стратегического развития) 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э12 

6.3 Управление реализацией стратегии: Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 9. /Ср/ 

7 6 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э12 

 Раздел 7. Стратегия развития деловой единицы     

7.1 Стратегия развития деловой единицы /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.3 Л2.3 
Э5 Э6 Э7 Э11 

7.2 Стратегия развития деловой единицы: Выбор 
управленческого решения из альтернатив  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э6 Э7 Э8 

7.3 Стратегия развития деловой единицы: Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 8. /Ср/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э12 

 Раздел 8. Типы стратегий     

8.1 Типы стратегий /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

8.2 Типы стратегий: Балансировка продуктового 
портфеля по этапам жизненного цикла продукта 
 /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э12 

8.3 Типы стратегий: Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 6. /Ср/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 Э12 

 Раздел 9. Стратегический анализ     

9.1 Стратегический анализ /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 Э7 

9.2 Стратегический анализ: Стратегический анализ 
деятельности предприятия /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э12 

9.3 Стратегический анализ: Изучение лекционного 
материала, выполнение домашнего задания, 
подготовка к тестированию по теме 5. /Ср/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э12 

 Раздел 10. Конкурентная позиция фирмы     

10.1 Конкурентная позиция фирмы  /Лек/ 7 2 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э6 Э7 Э8 

10.2 Конкурентная позиция фирмы: Оценка 
технологического процесса по издержкам /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э6 Э7 Э8 Э12 

10.3 Конкурентная позиция фирмы:  Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 4. /Ср/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э6 Э7 Э8 Э12 



10.4  /Экзамен/ 7 36 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сироткин С. А., 
Кельчевская Н. Р. 

Стратегический менеджмент на предприятии: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398611 

Л1.2 Тысячникова Н. А. Стратегическое планирование в коммерческих 
банках: концепция, организация, методология 

Москва: ООО 
"Центр 
Исследований 
Платежных 
Систем и 
Расчетов", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=522021 

Л1.3 Лапыгин Д. Ю., 
Лапыгин Ю. Н. 

Бизнес-план: стратегия и тактика развития 
компании 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=567394 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга СПб.: Питер, 
2000 

 

Л2.2 Бородушко И.В., 
Васильева Э.К. 

Стратегическое планирование и контроллинг: 
учебное пособие 

СПб.: Питер, 
2006 

 

Л2.3 Лессер Т. С. Организация и планирование производства: 
методические указания к проведению 
практических занятий по дисциплине 
"Организация и планирование производства" 
для студентов всех форм обучения 
специальности 280102- "Безопасность 
технологических процессов и производств" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Новицкий Н. И. Организация, планирование и управление 
производством: практикум (курсовое 
проектирование) : учебное пособие для вузов 

Москва: 
Кнорус, 2011 

 

Л2.5 Тысячникова Н. А., 
Юденков Ю. Н. 

Стратегическое планирование в коммерческих 
банках: концепция, организация, методология: 
научное издание 

Москва: 
Кнорус, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Селина О. 
В., Колышев А. С. 

Стратегическое планирование: методические 
указания к практическим занятиям по 
дисциплине "Стратегическое планирование" 
для студентов направлений подготовки 380301 
- "Экономика", 380302 - "Менеджмент" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э11 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru 

Э12 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс", АСПИЖТ. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  



•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач); 
•консультации по выполнению курсового проектирования. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами на железнодорожном 

транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           144 144     144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний по основным направлениям в системе планирования реализации проектов и 
процессов их реализации; изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эффективных 
управленческих решений, изучение методических основ управления рисками проектов, развитие навыков по 
технологии проектирования эффективных решений многопроектного управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения . формируемые дисциплинами: Б1.Б.21 Менеджмент, Б1.Б.10 Методы оптимальных решений, 
Б1.Б.20 Финансы  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия,  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

Знать: 

Уровень 1 сущность, цели и виды проектной деятельности 

Уровень 2 сущность, цели и виды проектной деятельности, показатели, характеризующие социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровнях 

Уровень 3 сущность, цели и виды проектной деятельности, показатели, характеризующие социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровнях, методы финансового планирования и управления 
денежными потоками на предприятии 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий, принимаемых решений 

Уровень 2 разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий, принимаемых решений, разрабатывать критерии оценки предпринимательских решений и 
определять границы их эффективности 

Уровень 3 разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий, принимаемых решений, разрабатывать критерии оценки предпринимательских решений и 
определять границы их эффективности, рассчитывать экономическую эффективность проекта с учетом 
факторов риска Владеть: 

Уровень 1 специальной терминологией проектной деятельности 

Уровень 2 специальной терминологией проектной деятельности, организационным инструментарием управления 
проектами 

Уровень 3 специальной терминологией проектной деятельности, организационным инструментарием управления 
проектами, экономическими методами обоснования принятия предпринимательских решений 

 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 специфики функционирования транспортных организаций и технологию управления проектами 

Уровень 2 специфики функционирования транспортных организаций и технологии управления проектами; направлений 
стратегического развития предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 специфики функционирования транспортных организаций и технологии управления проектами; направлений 
стратегического развития предприятий железнодорожного транспорта; пути повышения эффективности 
проектной деятельности организации 

Уметь: 

Уровень 1 планировать проектную деятельность транспортных организаций 

Уровень 2 планировать проектную деятельность транспортных организаций; определять направление развития 
организации транспорта с целью повышения эффективности деятельности 



Уровень 3 планировать проектную деятельность транспортных организаций; определять направление развития  

 организации транспорта с целью повышения эффективности деятельности; проводить предварительный 
анализ для будущей бизнес-модели 

Владеть: 

Уровень 1 методами стратегического и проектного управления организации 

Уровень 2 методами стратегического и проектного управления организации; инструментарием успешной реализации 
принятых решений 

Уровень 3 методами стратегического и проектного управления организации; инструментарием успешной реализации 
принятых решений; методами управления ресурсами, процессами и результатами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, цели и виды проектной деятельности, показатели, характеризующие социально-экономические процессы 
и явления на микро- и макро- уровнях, методы финансового планирования и управления денежными потоками на 
предприятии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий, 
принимаемых решений, разрабатывать критерии оценки предпринимательских решений и определять границы их 
эффективности, рассчитывать экономическую эффективность проекта с учетом факторов риска 

3.3 Владеть: 

3.3.1 специальной терминологией проектной деятельности, организационным инструментарием управления проектами, 
экономическими методами обоснования принятия предпринимательских решений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы управления проектами     

1.1 Определение проекта, его признаки и основные 
характеристики. Концепция управления проектами. 
Классификация типов проектов. Цель, стратегия и 
результат проекта. Окружение проектов. Участники 
проекта. /Лек/ 

6 2 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

1.2 Основы управления проектами.  
Нововведения как объекты инновационной 
деятельности. Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения  
 /Пр/ 

6 2 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 История и концепция управления проектами. 
Предпосылки зарождения методологии управления 
проектами за рубежом и ее эволюция до настоящего 
времени. Этапы и перспективы развития управления 
проектами в России.  
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к словарному диктанту. 
 /Ср/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Руководство проектами как особый вид 
управления 

    

2.1 Разработка концепции проекта. Методы управления 
проектами. Основные положения управления 
проектами. Жизненный цикл проекта. Проектные 
циклы. Особенности процессов управления 
проектами. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.2 Руководство проектами как особый вид управления. 
Взаимосвязь управления проектами и управления 
инвестициями. Обсуждение материала, выданного 
для самостоятельного изучения 
 /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



2.3 Руководство проектами как особый вид управления. 
Децентрализация: построение иерархий управления. 
Механизмы координации рабочих задач. Приемы 
инновационного управления.  
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к самостоятельной работе. 
 /Ср/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Управление проектами      

3.1 Основные характеристики проектов. Стандарты 
управления проектами. Особенности управления 
проектами. Четыре аспекта качества проектов. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Управление процессами инновационных проектов. 
Создание инновационной стратегии. Разработка 
дерева целей, дерева задач. Дельфийский метод 
создания сценариев и оперативных планов. 
Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Разработка проекта. Инновационно настроенная 
организация (шесть компонентов). Достижение 
радикального роста и повышения 
производительности. Ключевые неопределенности и 
цикл жизни проекта. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач. 
 /Ср/ 

6 8 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Управление временем проекта      

4.1 Планирование проекта. Структура разбиения работ 
(СРР). Определение основных вех. Назначение 
ответственных за проект. Столбиковые диаграммы 
или график Ганта. Сетевое планирование. 
Целеполагание и определение ресурсов проекта. 
Связь сметного и календарного планирования. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Управление временем.  
Построение сетевых графиков. Решение задач по 
теме, обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельное изучение  
 /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Сетевые модели. Правила построения сетевых 
моделей. Табличный метод расчета аналитических 
параметров сетевой модели. Привязка графиков к 
календарю и построение масштабных сетевых 
графиков. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач. 
 /Ср/ 

6 10 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Маркетинг проекта     

5.1 Современная концепция маркетинга в управлении 
проектами. Маркетинговые исследования. 
Разработка маркетинговой стратегии проекта. 
Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга 
проекта. Реализация маркетинга проекта. 
Управление маркетингом в рамках управления 
проектами. /Лек/ 

6 2 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

5.2 Поиск инновационных идей. «Мозговой штурм», 
метод «шести шляп». 
Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение  
 /Пр/ 

6 2 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



5.3 Функции маркетинга. Зондаж рынка. 
Ценообразование и сбытовые схемы проектов. 
Переход от функциональности к 
кросс-функциональности. организация и люди: 
ключевые игроки.  
 Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к тестированию. 
 
 /Ср/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Организационные структуры 
управления проектами  

    

6.1 Организационная структура проекта и его внешнее 
окружение. Общая последовательность разработки и 
создания организационных структур управления 
проектами. Типы организационных структур 
управления проектами. Современные методы и 
средства организационного моделирования проектов. 
/Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Построение сравнительной модели различных 
организационных структур. Обсуждение материала, 
выданного для самостоятельного изучения, доклады 
по теме  /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

6.3 Организационные структуры управления проектами. 
Виды организационных структур управления и 
принципы проектирования структуры управления 
организацией. Интеграция стратегии организации и 
проектов 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария. 
 /Ср/ 

6 6 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Управление командой проекта      

7.1 Участники проекта и их роли. Эффективная 
проектная команда. Оценка эффективности команды. 
Формирование команды. Мотивы и стимулы. 
Команда и руководитель. Типы общения в процессе 
реализации проектов. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.2 Управление персоналом и культура инновационной 
организации. Стимулирование работников. Система 
управления персоналом. Проведение текущего 
контроля знаний, решение кейсов, обсуждение 
деловых ситуаций  /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.3 Команда проекта. Функции менеджмента, их 
взаимосвязь и динамизм. Мотивация команды.  
Управление знаниями. Трансформация знаний и их 
потоки внутри организации. Теоретическое изучение 
лекционного материала, раздаточного материала, 
освоение основных понятий глоссария. 
 /Ср/ 

6 10 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Управление финансами проекта      

8.1 Общее понятие и особенности проектного 
финансирования. Виды проектного финансирования: 
параллельное и последовательное финансирование. 
Виды финансирования: собственные, заемные и 
привлеченные средства. Методы финансовой оценки 
проекта. Расходы и бюджетирование проекта. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

8.2 Прединвестиционная фаза проекта. Инвестиционная 
и эксплуатационная фазы проекта. Оценка 
жизнеспособности и финансовой реализуемости 
проекта. Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение  /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 



8.3 Управление разработкой проектно-сметной 
документации. Инвестиционные венчурные фонды. 
Международные программы поддержания научных 
исследований и технологий. Международные 
благотворительные фонды. Особенности и 
специфические черты развития страхового рынка 
России. Теоретическое изучение лекционного 
материала, раздаточного материала, освоение 
основных понятий глоссария, подготовка к решению 
задач. 
 /Ср/ 

6 10 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 9. Проектное финансирование и 
управление рисками проектов 

    

9.1 Основные понятия управления рисками 
железнодорожных проектов. Проектные риски. 
Методы анализа рисков. Управление рисками. Риск и 
неопределенность, предположительная оценка и 
калькуляция. Качественный анализ рисков. 
Количественный анализ рисков. Внешние и 
внутренние факторы воздействия на проект. Методы 
снижения рисков проектов. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

9.2 Перспективы использования метода проектного 
финансирования. Управление рисками. Оценка 
рисков при осуществлении проектов. Обсуждение 
материала, выдаваемого на самостоятельное 
изучение, решение задач  /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

9.3 Специальные вопросы оценки осуществимости 
проекта (учет инфляции, изменения цены капитала, 
рационирование капитала). Технологии управления 
инновационными проектами. Методы определения 
вероятности и последствий рисков. Методы 
минимизации проектных рисков. 
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач. 
 /Ср/ 

6 8 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Завершение проекта и роспуск 
команды  

    

10.1 Роль мониторинга в общей системе управления 
проектами. Мониторинг и управление рисками. 
Рекомендации по завершению проекта. Окончание 
проекта. Завершение работ и роспуск команды. 
Проверки проекта. Постпроектная оценка. /Лек/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

10.2 Экспертиза проекта. Виды коммуникаций 
участников проекта. Защита интеллектуальной 
собственности. Обсуждение материала, выдаваемого 
на самостоятельное изучение  /Пр/ 

6 4 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

10.3 Завершение проекта и роспуск команды. 
Экспертиза проекта. Определение и уточнение 
содержания проекта. Управление контрактами 
проекта. Методы контроля качества.  
Теоретическое изучение лекционного материала, 
раздаточного материала, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к решению задач 
 /Ср/ 

6 8 ПК-9 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Минько Э. В., 
Завьялов О. А., 
Минько А. Э., 
Минько Э. В. 

Оценка эффективности коммерческих 
проектов: допущено учебно-методическим 
объединением по образованию в области 
коммерции и маркетинга в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080301 - "Коммерция 
(торговое дело)", 080111 "Маркетинг", по 
направлению 080300.68 - "Коммерция" и 
другим экономическим специальностям и 
направлениям : для бакалавров и специалистов 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2014 

 

Л1.2 Мередит Дж., Мантел 
С. 

Управление проектами: рекомендовано 
Советом Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования "Мастер 
делового администрирования - Master of 
Business Administration (MBA)" в качестве 
учебника для слушателей, обучающихся по 
программам "Мастер делового 
администрирования" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2014 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Виленский П. Л., 
Лившиц В. Н., 
Смоляк С. А. 

Оценка эффективности инвестиционных 
проектов: Теория и практика 

Москва: Дело, 
2001 

 

Л2.2 Мазур И. И., Шапиро 
В. Д., Ольдерогге Н. 
Г., Полковников А. 
В., Мазур И. И., 
Шапиро В. Д. 

Управление проектами: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2009 

 

Л2.3 Попов Ю. И., 
Яковенко О. В. 

Управление проектами: учебное пособие : 
учебник для слушателей образ. учрежд., 
обучающихся по программе МВА и другим 
программам подготовки управленческих 
кадров 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2010 

 

Л2.4 Гуськов С. В., 
Графова Г. Ф. 

Оценка эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности 
организаций: учебное пособие для студентов 
вузов. обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" 

Москва: 
Академия, 2007 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=521494 

Л3.2 Поташева Г. А. Управление проектами (проектный 
менеджмент): Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552846 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э2 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э3 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э4 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э5 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э6 8. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э7 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• прием и защита устных докладов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 58,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта, в результате изучения 
которой студент должен знать особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта; типовые методики расчета и оценки экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятий железнодорожного транспорта; уметь анализировать 
технико-экономические показатели; оценивать уровень эксплуатационной и экономической работы 
железнодорожного транспорта; владеть навыками, необходимыми для планирования и регулирования 
экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта; методами экономической оценки 
деятельности предприятия. 2.1.2 В результате изучения дисциплины Б3.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ студент должен знать основные понятия, 
категории и инструменты прикладных экономических дисциплин; основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; выявлять 
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические показатели; использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
владеть методологией экономического исследования; современными методами сбора,обработки и анализа 
экономических и социальных данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  микроуровне 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестаций 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 действующую нормативно-правовую базу для расчетов социально-экономических показателей  

Уровень 2 типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей 

Уровень 3 основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

Уметь: 

Уровень 1 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социально-экономических 
показателей; 

Уровень 2 системно подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта; 

Уровень 3 анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; 

Владеть: 

Уровень 1 основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 

Уровень 2 действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических показателей; 

Уровень 3 обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта. 
 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 классификацию затрат по местам их  возникновения на предприятиях железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методы  расчета затрат на единицу транспортной работы в грузовом и пассажирском движении 
железнодорожного транспорта 



Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 классифицировать затраты по местам их  возникновения на предприятиях железнодорожного транспорта 

Уровень 3 применять методы  расчета затрат на единицу транспортной работы в грузовом и пассажирском движении 
железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 методами  расчета затрат на единицу транспортной работы в грузовом и пассажирском движении 
железнодорожного транспорта 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 действующую нормативно-правовую базу для расчетов социально-экономических показателей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социа-льно-экономических 
показателей; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Издержки производства и 
классификация расходов по различным 
признакам.  

    

1.1 Распределение расходов железной дороги на 
грузовые и пассажирские перевозки. Распределить 
расходы хозяйства пути, относимые на содержание 
инфра-структуры, между грузовыми и 
пассажирскими перевозками. /Пр/ 

7 4 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

1.2 Распределение расходов железной дороги на 
грузовые и пассажирские перевозки.Распределить 
расходы хозяйства перевозок, относимые на 
содержание инфраструктуры, между грузовыми и 
пассажирскими перевозками. Знакомство с 
нормативно-правовой базой /Пр/ 

7 4 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Группировка расходов в соответствии с их 
экономическим содержанием. Структура текущих 
издержек. Издержки, вызываемые 
производственным процессом и его обслуживанием. 
Издержки явные. Знакомство с нормативно-правовой 
базой /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

1.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы для написания 
РГР. /Ср/ 

7 10 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 2. Номенклатура расходов основных видов 
хозяйственной деятельности железнодорожного 
транспорта  

    

2.1 Расходы по перевозкам и подсобно-вспомогательной 
деятельности, отраслям железнодорожного 
хозяйства, видам перевозок (грузовым и 
пассажирским), укрупнённым видам деятельности. 
Статья расходов, её атрибутивные признаки. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

2.2 Расчет себестоимости перевозок на железной дороге. 
Ознакомление студентов с типовыми методиками 
расчета 
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 



2.3 Расчет себестоимости перевозок на железной дороге. 
Рассчитывается себестоимость 10 приведенных ткм, 
10 ткм нетто и 10 пассажиро-км. 
 
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

2.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы для написания 
РГР /Ср/ 

7 10 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. Принципы расчёта себестоимости 
продукции и особенности калькуляции её на 
железнодорожном транспорте.  

    

3.1 Понятие себестоимости продук-ии, значение её как 
одного из основных экономических показателей 
предприятия и как базы для установления цен и 
тарифов /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

3.2 Включение расходов, общих для всех мест 
возникновения затрат и видов работ, в единичные 
расходные ставки. Рассчитываются коэффициенты 
начисления на заработную плату работников всех 
видов хозяйств дороги и в среднем по дороге.   
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 

3.3 Включение расходов, общих для всех мест 
возникновения затрат и видов работ, в единичные 
расходные ставки.  
 Рассчитываются коэффициенты начисления 
на заработную плату работников всех ви-дов 
хозяйств дороги и в среднем по дороге.   
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

3.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР /Ср/ 

7 6 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 4. Расчет себестоимости перевозок по 
видам (грузовым и пассажирским).  

    

4.1 Виды продукции железных дорог и отделений. 
Калькуляционные измерители, используемые при 
расчете себестоимости грузовых и пассажирских 
перевозок. Временные интервалы расчета 
себестоимости продукции.  /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

4.2 Расчет единичных расчетных ставок. Приводятся 
алгоритмы расчета и исходные данные для расчета 
восьми расчетных ставок (1-3 задачи). /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

4.3 Расчет единичных расчетных ставок. Приводятся 
алгоритмы расчета и исходные данные для расчета 
восьми расчетных ставок (4-6 задач). /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

4.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР /Ср/ 

7 12 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 5. Особенности расчета себестоимости по 
видам тяги.  

    

5.1 Основные факторы, определяющие величину 
себестоимости на участках с электрической и 
тепловозной тягой. Распределение  расходов на 
перевозки по типам тяги на участках со смешанной 
тягой. Порядок отнесения расходов хозяйства пути, 
расходов по начально-конечным операциям и по 
работе  специально-маневровых локомотивов на 
перевозки, выполненные тепловозами и 
электровозами. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

5.2 Расчет укрупненных расходных ставок. 
Выполняются расчеты пяти укрупненных  
расходных ставок для двух видов тяги (1-3 задачи). 
/Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 



5.3 Расчет укрупненных расходных ставок. 
Выполняются расчеты пяти укрупненных  
расходных ставок для двух видов тяги (4-5 задачи) и 
одна тест – задача.  /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э3 Э4 

5.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

7 6 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 6. Влияние объема перевозок на 
себестоимость и зависимость расходов от 
отдельных измерителей работы подвижного 
состава. 

    

6.1 Единичные расходные ставки. Деление расходов на 
переменные и условно-постоянные. Степень 
зависимости расходов от объема перевозок при 
анализе разных по характеру задач. 
Эксплуатационные измерители, увязка с их 
величиной отдельных расходов. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э5 

6.2 Использование единичных расходных ставок в  
технико-экономических расчетах. 
 Задача № 1. Расчет затрат на перемещение 
одной тонны собственного веса вагона.  
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

6.3 Использование единичных расходных ставок в  
технико-экономических расчетах. Задача № 2. 
Определение расходов, связанных с одной 
остановкой поезда и длительностью простоя поезда 
на участке /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

6.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

7 10 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 7. Расчёт себестоимости грузовых  и 
пассажирских перевозок методом расходных 
ставок.  

    

7.1 Схема расчёта зависящей величины себестоимости 
1000 ткм нетто грузовых и 1000 пассажиро – 
километров, определение полной величины 
себестоимости грузовых и пассажирских перевозок  
на отделении и железной дороге. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 
Э5 

7.2 Расчет себестоимости перевозок по роду груза. 
 Задача № 1. Расчет себестоимости перевозок 
руды и угля простейшим методом.  
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э5 

7.3 Расчет себестоимости перевозок по роду груза. 
Задача № 2. Расчет себестоимости перевозки угля в 
маршруте методом единичных расходных ставок.  
/Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 

7.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

7 8 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 8. Расчёт затрат, связанных с отдельными 
видами эксплуатационной работы. 

    

8.1 Понятие и схемы расчёта укрупнённых расходных 
ставок. Сфера использования расчёта укрупнённых 
расходных  ставок. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э5 

8.2 Расчет себестоимости перевозки пассажиров в 
поездах разных типов. 
 Задача № 1. Расчет себестоимости перевозки 
пассажиров  в плацкартном и купейном вагонах.  
 /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 



8.3 Расчет себестоимости перевозки пассажиров в 
поездах разных типов. Задача № 2. Установление 
различных факторов, влияющих на себестоимость 
перевозки пассажиров  в поездах местного 
сообщения  и дальнего следования. /Пр/ 

7 2 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э4 Э5 

8.4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

7 4 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э6 

 Раздел 9. Расчёт себестоимости грузовых 
перевозок по типам вагонов и роду грузов, 
пассажирских- по типу вагонов. 

    

9.1 Расчёт себестоимости перевозок грузов с 
использованием измерителя тонно - километры 
брутто. /Лек/ 

7 1 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э5 

9.2 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

7 12 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 10. Влияние реконструктивных 
мероприятий на эксплуатационные расходы 
дорог и себестоимость перевозок 

    

10.1 Себестоимость перевозок на отдельных дорогах, 
направлениях и участках. Внутренние и внешние 
факторы. /Лек/ 

7 1 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э3 Э5 

10.2 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Изучение нормативной литературы и написание 
теоретической части курсовой работы. Выполнение 
расчетной части РГР. /Ср/ 

7 12 ПК-2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Исакова А. П. Себестоимость железнодорожных перевозок: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки - 080200.62 "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент организации", 
Производственный менеджмент", 
"Менеджмент в гостиничном и туристическом 
бизнесе") всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Купоров А. И., 
Смехова Н. Г. 

Себестоимость железнодорожных перевозок: 
учебник для вузов ж. д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2003 

 

Л2.2 Тарасевич В. М., 
Багиев Г. Л. 

Ценовая политика предприятия: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

СПб.: Лидер, 
2010 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Смехова Н. Г., 
Кожевников Ю. Н. 

Издержки и себестоимость железнодорожных 
перевозок: рекомендовано Государственным 
университетом управления в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки 080100.62 
"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело" ВО. 
Регистрационный номер рецензии 261 от 6 
июня 2014 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

Л2.4 Паршин В. Ф. Ценовая политика предприятия Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2010 

http://znanium.com/go.php?id
=506626 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антонова В.Д., 
Афанасьева Н.А. 

Себестоимость железнодорожных перевозок: 
Методические указ. и задачи для проведения 
практических занятий по спец. 080502 
"Экономика и управление на предприятии ж. 
д. трансп." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. ЭБС «ИНФРА-М» http:/znanium.com 

Э2 3.  Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э3 4. Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 5. Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 6.   Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
ПО Альт Инвест (on-line программа, в свободном доступе) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс", АСПИ ЖТ. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в  



твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач) 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5  КР 6    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           180 180     180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов основам экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта в части 
знания и умения использовать основные методики расчета и оценки социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятий железнодорожного транспорта, оценки уровня эксплуатационной 
работы, в соответствии с экономическими законами, действующими в рыночной экономике, в тесной взаимосвязи с 
вопросами повышения эффективности и качества транспортной системы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты должны знать основные категории, инструменты и модели экономической теории на макро- и 
микроуровне, сущность экономических законов и закономерностей, определяющих поведение экономических 
агентов (субъектов) и функционирование экономики на микроуровне, уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат микро- и макроэкономики, использовать методики расчета микро и макроэкономических показателей и 
коэффициентов, навыками целостного подхода к анализу проблем функционирования национальной экономики, 
методами макро и микроэкономического анализа, навыками применения стандартных экономических моделей к 
анализу реальной хозяйственной действительности и расчета экономических показателей после изучения 
дисциплин Б1.Б11 Макроэкономика и Б1.Б12 Микроэкономика.  

2.1.2 Знать основы истории экономических аспектов возникновения, развития и функционирования транспорта в России, 
события и процессы экономической истории, факты экономической деятельности железнодорожного транспорта, 
гипотезы развития транспорта, уметь использовать закономерности экономических аспектов человеческой 
деятельности на транспорте, использовать полученные знания для изучения специальных дисциплин 
теоретического курса, анализировать технико-экономические показатели работы железнодорожного транспорта, а 
также владеть навыками, необходимыми для описания и объяснения исторических процессов и явлений в сфере 
экономического развития транспорта, решения конкретных вопросов деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта с учетом истории его развития после изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 История экономики 
железнодорожного транспорта.  

2.1.3 Знать основы анализа и обработки данных, организацию процессов экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов, уметь анализировать и обрабатывать поступающую информацию, владеть расчетно-экономическими 
приемами и навыками сбора и анализа данных после изучения дисциплины Б1.В.ОД.9 Экономика транспортной 
отрасли. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.14 Себестоимость железнодорожных перевозок,  

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности,  

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация, 

2.2.4 ФТД.2 Экономические аспекты тяжеловесного движения: мировой опыт и российская практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 запоминать и использовать основную терминологию дисциплины 

Уровень 2 запоминать и использовать основную терминологию дисциплины, собирать и анализировать исходные 
данные для расчета экономических показателей, характеризующих экономическую деятельность 

Уровень 3 запоминать и использовать основную терминологию дисциплины, собирать и анализировать исходные 
данные для расчета экономических показателей, характеризующих экономическую деятельность, оценивать  
уровень эксплуатационной и экономической работы железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1  основной терминологией дисциплины 

Уровень 2 основной терминологией дисциплины, методами сбора и анализа исходных данны для расчета экономических 
показателей, характеризующих экономическую деятельность 

Уровень 3 основной терминологией дисциплины, методами сбора и анализа исходных данны для расчета экономических 
показателей, характеризующих экономическую деятельность, методами оценки уровня эксплуатационной и 
экономической работы железнодорожного транспорта 

 



ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 2 особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта, типовые методики 
расчета  экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта, типовые методики 
расчета  экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятий железнодорожного транспорта, способы оценки этих показателей 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями особенностей экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 2 знаниями особенностей экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта, типовыми 
методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 знаниями особенностей экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта, типовыми 
методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятий железнодорожного транспорта, способами оценки этих показателей 

 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 особенности деятельности территориально-транспортных комплексов 

Уровень 2 особенности деятельности и тенденции развития территориально-транспортных комплексов 

Уровень 3 особенности деятельности и тенденции развития территориально-транспортных комплексов, показатели 
деятельности организации железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 планировать показатели деятельности транспортного предприятия 

Уровень 2 планировать показатели деятельности транспортного предприятия, рассчитывать оптимальное количество 
ресурсов предприятия 

Уровень 3 планировать показатели деятельности транспортного предприятия, рассчитывать оптимальное количество 
ресурсов предприятия, разрабатывать варианты направлений развития структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 методикой определения ресурсов предприятия 

Уровень 2 методикой определения ресурсов предприятия, способами планирования показателей деятельности 
транспортного предприятия 

Уровень 3 методикой определения ресурсов предприятия, способами планирования показателей деятельности 
транспортного предприятия, навыками разработки вариантов направлений развития структурного 
подразделения организации железнодорожного транспорта 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности экономической деятельности территориально-транспортных комплексов и предприятий 
железнодорожного транспорта; показатели деятельности организации железнодорожного транспорта, типовые 
методики расчета и оценки экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность предприятий железнодорожного транспорта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 запоминать и использовать основную терминологию дисциплины, собирать и анализировать исходные данные для 
расчета экономических показателей, характеризующих экономическую деятельность, оценивать  уровень 
эксплуатационной и экономической работы железнодорожного транспорта, планировать покатели деятельности 
транспортного предприятия, разрабатывать варианты направлений развития структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 основной терминологией дисциплины, знаниями особенностей экономической деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта, методами сбора и анализа исходных данных для расчета экономических 
показателей, типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятий железнодорожного транспорта, способами оценки этих показателей, 
методикой определения ресурсов предприятия и способами планирования показателей деятельности транспортного 
предприятия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет, содержание и задачи курса. 
Значение транспорта и особенности транспортной 
продукции. 

    

1.1 Объект, предмет, содержание и задачи экономики 
транспорта. Значение и особенности транспорта. 
Факторы транспортного производства и продукция 
транспорта /Лек/ 

6 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э4 Э6 Э7 Э8 

1.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 2. Транспортная система страны и место в 
ней железнодорожного транспорта 

    

2.1 Транспортная система России и ее составляющие. 
Сравнительная характеристика различных видов 
транспорта. Спрос, предложение и эластичность на 
транспортном рынке /Лек/ 

6 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э5 Э7 Э8 

2.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме.  
/Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э7 Э8 Э9 

2.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 3. Грузовые и пассажирские перевозки     

3.1 Грузовые перевозки: основные показатели, 
планирование и прогнозирование спроса на 
перевозки. Пассажирские перевозки: значение, 
структура и основные показатели /Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э7 Э8 

3.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме.   
/Пр/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 7 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 4. Эксплуатационная работа железных 
дорог 

    

4.1 Сущность и содержание эксплуатационной работы. 
Система показателей плана работы подвижного 
состава. Объемные показатели использования 
подвижного состава. Качественные показатели 
использования подвижного состава и экономический 
эффект от их улучшения.  /Лек/ 

6 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э5 Э7 Э8 

4.2 Решение задач по теме, обсуждение вопросов, 
выдаваемых на самостоятельное изучение, 
разъяснение отдельных разделов курсовой работы, 
тестирование по теме /Пр/ 

6 8 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э7 Э8 Э9 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 10 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э5 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 5. Организация и планирование труда на 
железнодорожном транспорте 

    

 



5.1 Организация и нормирование  труда на 
предприятиях железнодорожного транспорта. 
Определение численности работников ОАО "РЖД". 
Производительность труда. Оплата труда на 
железнодорожном транспорте. 
 /Лек/ 

6 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э4 Э7 Э8 

5.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме. 
/Пр/ 

6 8 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э7 Э8 Э9 

5.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 10 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э8 Э9 

 Раздел 6. Система управления железнодорожным 
транспортом 

    

6.1 Особенности, принципы и методы управления на 
железнодорожном транспорте. Совершенствование 
управления железнодорожным транспортом в 
современных условиях. Система ключевых 
показателей деятельности филиалов и структурных 
подразделений производственного блока ОАО 
"РЖД"  /Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э8 

6.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, разъяснение отдельных 
разделов курсовой  работы, тестирование по теме 
/Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-2 
ДПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э4 Э8 Э9 

6.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 8 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э4 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 7. Основные фонды и оборотные средства 
на железнодорожном транспорте 

    

7.1 Понятие основных фондов, их классификация, учет и 
оценка. Износ и амортизация основных фондов. 
Показатели использования и состояния основных 
фондов. Оборотные средства: экономическая 
сущность и классификация. Показатели 
эффективности оборотных средств /Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э6 Э7 

7.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, разъяснение отдельных 
разделов курсовой  работы, решение задач, 
тестирование по теме /Пр/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э8 Э9 

7.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 7 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

 Раздел 8. Состав и структура эксплуатационных 
расходов 

    

8.1 Понятие эксплуатационных расходов. Их 
классификация. Планирование эксплуатационных 
расходов. Пути снижения себестоимости 
железнодорожных перевозок. /Лек/ 

6 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э4 Э7 

8.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач. /Пр/ 

6 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э7 Э8 Э9 

8.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 7 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э4 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 9. Себестоимость перевозок на 
железнодорожном транспорте 

    

9.1 Понятие себестоимости перевозок. Методы расчета 
себестоимости железнодорожных перевозок. Пути 
снижения себестоимости железнодорожных 
перевозок. /Лек/ 

6 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э5 Э7 Э8 



9.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач. /Пр/ 

6 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э7 Э8 Э9 

9.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 7 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э7 Э8 Э9 

 Раздел 10. Экономическая эффективность: 
сущность, значение и методы оценки 

    

10.1 Сущность и содержание понятий "экономический 
эффект" и "экономическая эффективность", 
особенности их оценки на железнодорожном 
транспорте. Показатели экономической 
эффективности инвестиций на железнодорожном 
транспорте /Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 

Э2 Э3 Э7 Э8 

10.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э4 Э5 Э8 Э9 

10.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение курсовой работы /Ср/ 

6 7 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э3 Э8 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-1 ПК-2  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
курс лекций по дисциплине "Экономика 
железнодорожного транспорта" для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2  Экономика железнодорожного транспорта Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4191 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дмитриев В. А. Экономика железнодорожного транспорта: 
учеб. для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1997 

 

Л2.2 Петров Ю. Д., 
Купоров А. И., 
Шкурина Л. В. 

Планирование в структурных подразделениях 
железнодорожного транспорта: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59934 

Л2.3 Терешина Н. П., 
Лапидус Б. М. 

Экономика железнодорожного транспорта: 
учебник для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Саратов С. Ю., 
Шкурина Л. В., Сарин 
В. А., Семерова Т. Г., 
Суетина Л. М., 
Белкин М. В., 
Стручкова Е. В., 
Саратов С. Ю., 
Шкурина Л. В. 

Организация, нормирование и оплата труда на 
железнодорожном транспорте: рекомендовано 
Гос. ун-том управления в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 "Экономика" 
ВПО. Регистрационный номер рецензии 442 от 
1 ноября 2013 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55411 

Л2.5 Власенко С. В. Эффективность железнодорожного транспорта 
и пути ее повышения модернизацией систем 
автоматики и телемеханики 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2010 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35762 

Л2.6 Шарп У. Ф., 
Александер Г. Д., 
Бэйли Д. В. 

Инвестиции: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551364 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
железнодорожного транспорта" для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net 

Э7 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э8 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э9 Образовательная среда  Blackboard http://www.bb.usurt.ru/  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  выполнения курсовой работы, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение и систематизацию официальных государственных документов, законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.17 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

 



1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 



1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется программное обеспечение Windows,приложения ms office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.17 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) - ОФП 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне  и профессионально-прикладной 
физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Силовая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.36 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.37 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.17 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 36 36 54 54 58 58 72 72     328 328 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 18 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 



7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История экономических учений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение студентами теоретических знаний и понятийно- терминологического словаря, методологии исследования 
социально-экономических явлений; формирование у студентов целостного представления о взаимосвязи 
разрабатываемых экономических идей и реализуемой экономической политики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и навыки, полученные в общеобразовательных учреждениях и в результате изучения дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 Введение в профессию 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.1 История экономики железнодорожного транспорта 

2.2.2 Б1.В.ОД.3 Политология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 родоначальников и виднейших представителей основных экономических школ и их принципиальные 
отличия; 

Уровень 2 понятийно-терминологический словарь курса "История экономических учений"; 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 соотносить основные направления экономической мысли с именами ученых и странами, в которых они были 
распространены; 

Уровень 2 классифицировать различные экономические учения и понимать их периодизацию; 

Уровень 3 использовать полученные знания для анализа современной экономической политики и принимаемых 
решений. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной объективной оценки развития мировой экономической мысли; 

Уровень 2 методологией истории мировой экономической мысли, как науки; 

Уровень 3 навыками анализа современной экономической политики и принимаемых решений. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 родоначальников и виднейших представителей основных экономических школ и их принципиальные отличия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 соотносить основные направления экономической мысли с именами ученых и странами, в которых они были 
распространены 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной объективной оценки развития мировой экономической мысли 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и задачи курса. Экономическая 
мысль эпохи натурально-хозяйственных 
отношений 

    

1.1 Предмет и задачи курса. Экономическая мысль 
эпохи натурально-хозяйственных отношений /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



1.2 Экономическая мысль эпохи 
натурально-хозяйственных отношений /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Экономическая мысль эпохи 
натурально-хозяйственных отношений /Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Классическая политическая экономия в 
мануфактурный период развития экономики 

    

2.1 Классическая политическая экономия в 
мануфактурный период развития экономики /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Возникновение классической политэкономии в 
мануфактурный период развития экономики /Пр/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Возникновение классической политэкономии в 
мануфактурный период развития экономики /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Классическая политическая экономия в 
постмануфактурный период развития экономики 

    

3.1 Классическая политическая экономия в 
постмануфактурный период развития экономики 
/Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Основные этапы возникновения развития 
классической политической экономии в 
постмануфактурный период развития /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Основные этапы возникновения развития 
классической политической экономии в 
постмануфактурный период развития /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Экономическая мысль противников 
классической политической экономии 

    

4.1 Экономическая мысль противников классической 
политической экономии /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Особенности экономической мысли противников 
классической политической экономии /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Особенности экономической мысли противников 
классической политической экономии /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Маржинализм     

5.1 Маржинализм /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Маржинальный этап развития экономической мысли 
/Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э6 

5.3 Маржинальный этап развития экономической мысли 
/Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



 Раздел 6. Зарождение 
социально-институционального направления 
экономической мысли(американский 
институционализм) 

    

6.1 Зарождение социально-институционального 
направления экономической мысли(американский 
институционализм) /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.2 Особенности социально-институционального 
направления экономической мысли(американский 
институционализм) /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.3 Особенности социально-институционального 
направления экономической мысли(американский 
институционализм) /Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Возникновение теорий о рынке с 
несовершенной конкуренцией 

    

7.1 Возникновение теорий о рынке с несовершенной 
конкуренцией /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Особенности теорий о рынке с несовершенной 
конкуренцией /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Особенности теорий о рынке с несовершенной 
конкуренцией /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Теории государственного регулирования 
экономики 

    

8.1 Теории государственного регулирования экономики 
/Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Государственное регулирование экономики /Пр/ 2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.3 Государственное регулирование экономики /Ср/ 2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 9. Научные изыскания нобелевских 
лауреатов по экономике - Олимп современной 
экономической мысли 

    

9.1 Научные изыскания нобелевских лауреатов по 
экономике - Олимп современной экономической 
мысли /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Научные труды нобелевских лауреатов по экономике  
/Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.3 Научные труды нобелевских лауреатов по экономике  
/Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 10. Эволюция российской экономической 
мысли 

    

10.1 Эволюция российской экономической мысли /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



10.2 Российская экономическая мысль /Пр/ 2 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.3 Российская экономическая мысль /Ср/ 2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551366 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Маркова А. Н., 
Федулов Ю. К. 

История экономических учений: рек. М-вом 
образования РФ в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим спец. : рек. Учеб.-.метод. 
центром "Проф. учебник" в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" 

Москва: 
ЮНИТИ, 2011 

 

Л2.2 Сухина Л. В. История экономических учений: хрестоматия Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л2.3 Холопов А. В. История экономических учений: 
рекомендовано Московским государственным 
институтом международных отношений 
(Университетом) МИД России в качестве 
учебного пособия для студентов 
экономических специальностей : ФГОС 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гловели Г. Д. История экономических учений: рек. УМО в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки 080100 "Экономика" и 080102 
"Мировая экономика" 

Москва: 
Юрайт, 2012 

 

Л3.2 Сухина Л. В. Выполнение, оформление и защита 
контрольных работ: методические указания по 
дисциплине "История экономических учений" 
для студентов-бакалавров направлений 
подготовки 080100- "Экономика", 080200 - 
"Менеджмент" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=152051 

Э2  http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=191706 

Э3 http://znanium.com/go.php?id=143471 

Э4 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=124261 

Э5 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=144435 

Э6 http://bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•консультирование по выполнению и защита контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.1.2 История развития транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование навыков освоения гуманитарных знаний, исторического сознания, уважительного отношения к 
отраслевому историческому наследию.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
История. Студент должен знать движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные 
направления и школы исторического развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории; 
уметь: определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально-значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности; владеть навыками целостного подхода к 
анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям; навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Политология,  

2.2.2 Б1.В.ОД.1 История экономики железнодорожного транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные исторические события и процессы отраслевой истории; 

Уровень 2 этапы и особенности развития всех видов транспорта в России; 

Уровень 3 традиции и культуру работника железнодорожного транспорта в России, вклад предшествующих поколений в 
развитие железнодорожного транспорта; 

Уметь: 

Уровень 1 обобщать, анализировать и оценивать события и процессы из истории развития транспорта, уважительно 
относиться к историческому наследию; 

Уровень 2 пользоваться историко-статистической информацией в своей профессиональной деятельности; 

Уровень 3 определять последствия реформ и инновационных изменений на транспорте с учетом исторического наследия 
и опыта предшествующих поколений; 

Владеть: 

Уровень 1 методами гуманитарных наук при изучении отраслевой истории, решении профессиональных задач, для 
осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

Уровень 2 навыками работы с историческими документами, необходимыми в своей профессиональной деятельности; 

Уровень 3 объективной оценкой деятельности каждого работника и коллектива в целом с учетом исторических 
традиций и достижений предшествующих поколений работников ж.д. транспорта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные исторические события и процессы отраслевой истории; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обобщать, анализировать и оценивать события и процессы из истории развития транспорта, уважительно 
относиться к историческому наследию; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами гуманитарных наук при изучении отраслевой истории, решении профессиональных задач, для осознания 
социальной значимости своей будущей профессии. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Роль транспорта в жизни 
общества. 

    



1.1 Предмет, цели и задачи курса «История развития 
транспорта». Транспорт как важнейшее звено 
экономики страны и отрасль народного хозяйства. 
Функции транспорта. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Структура транспортной системы. Ведущее место 
железнодорожного транспорта в транспортной 
системе России.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Анализа эффективности основных видов транспорта 
в России. /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Исторический обзор транспорта древних 
цивилизаций и  
средневековья. 

    

2.1 Транспорт Древнего Египта, Древней Греции, 
Индии, Китая, Римской империи и др. Роль водного 
и сухопутного транспорта в развитии древних 
государств.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Развитие транспорта в эпоху средневековья. 
Открытие новых торговых путей и новых стран в 
XV–XVI вв.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Создание первых паровых машин и их роль для 
развития мирового и российского транспорта. /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Транспорт Древней и Средневековой 
Руси (IX–XVIII вв.). 

    

3.1 Основные виды транспорта, используемые на Руси в 
IX–XVII вв. Торговые пути и транспортные средства 
восточных славян. Географические открытия XVI – 
XVII вв. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Развитие водного транспорта и создание ВМФ в 
эпоху Петра I. Первые искусственные каналы. 
Строительство почтовых трактов в России в 
XVI–XVIII вв.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Состояние транспортной системы Российской 
империи в начале XVIII века /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Транспорт России в первой половине 
XIX в. 

    

4.1 Пути сообщения России в начале XIX в. Создание 
государственных органов управления транспортом. 
Образование Корпуса и Института Корпуса 
инженеров путей сообщения в Петербурге (1809 г.). 
Становление промышленного рельсового транспорта 
в России.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Начало железнодорожного строительства в мире и в 
России. История Царскосельской железной дороги. 
Строительство магистрали Петербург – Москва 
(1842–1851).  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 развитие промышленного рельсового транспорта в 
России. Железная дорога Черепановых /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Транспорт России во второй половине 
XIX в. 

    

5.1 Кризис железнодорожного строительства в 
1855–1864 гг. и его причины. Создание 
Министерства путей сообщения (1865). Период 
«железнодорожной горячки» в 1865–1874 гг. и его 
недостатки. 
Строительство железных дорог в регионах России в 
70-80-х гг. XIX в. (Урал, Сибирь, Средняя Азия, 
Закавказье, Украина).  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 История  Уральской горнозаводской железной 
дороги (1874–1878). Влияние железных дорог Урала 
на социально-экономическое развитие уральского 
края.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 



5.3 История Самаро-Златоустовской железной дороги 
/Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Транспорт России на рубеже  
XIX–XX вв. 

    

6.1 Активизация железнодорожного строительства в 
России на рубеже веков. Строительство Транссиба и 
его значение.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Роль С.Ю. Витте. Создание единого 
северо-западного пути и соединение Транссиба с 
Москвой и Петербургом. Железные дороги Кавказа, 
Средней Азии, Урала, Донбасса на рубеже XIX–XX 
вв. Строительство Мурманской железной дороги в 
период I мировой войны.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Начало автомобилестроения и самолетостроения  в 
России на рубеже XIX–XX вв. Самолеты  А. 
Можайского,  И. Сикорского. Развитие водных 
видов транспорта.  /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Транспорт России и СССР в 1917 – 
начале 1940-х  гг. 

    

7.1 Достижения и недостатки транспортной системы 
России к 1917 г. Складывание новой системы 
управления транспортом. Национализация 
железнодорожных и подъездных путей, флота. 
Трудности периода гражданской войны. НЭП на 
транспорте. Начало процессов электрификации 
железных дорог. Новое железнодорожное 
строительство в 1920–1930 гг. Подготовка кадров и 
открытие новых транспортных вузов.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Развитие речного и морского транспорта. Создание 
отечественной автомобильной и авиационной 
промышленности.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Формирование трубопроводного транспорта России. 
Инновационные виды транспорта. /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Транспорт СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

    

8.1 Перевод транспорта на военное положение в первые 
месяцы Великой Отечественной войны. Роль 
железнодорожного транспорта в подготовке и 
осуществлении крупнейших боевых операций 
(битвы под Москвой, Сталинградской, Курской битв 
и др.). Дорога жизни, Дорога Победы и их роль в 
осуществлении помощи блокадному Ленинграду. 
Роль транспорта в эвакуационных перевозках.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Задачи гражданской авиации в годы войны. Роль 
водного и автомобильного транспорта в перевозке 
войск и грузов в военные годы. Роль транспорта в 
победе Советского Союза в Великой Отечественной 
войне.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Транспорт СССР и России во второй 
половине 1940-х – 1990-х гг. 

    

9.1 Восстановление и развитие транспорта в 1946–1955 
гг. Курс на техническое перевооружение 
железнодорожного транспорта в 1956–1965 гг. 
Генеральный план электрификации железных дорог 
страны (1956). Развитие железнодорожного 
транспорта в 1965–1985 гг. Курс на ускорение 
научно-технического прогресса. Строительство 
новых магистралей: Тюмень – Сургут – 
Нижневартовск, Байкало-Амурской магистрали и др. 
 Развитие речного, морского, воздушного, 
автомобильного транспорта. Транспорт в условиях 
перехода к рыночным отношениям (1985–1990 гг.).  
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



9.2 История УЭМИИТа. Подготовка кадров для 
железнодорожного транспорта Урала. /Ср/ 

2 12 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Транспорт России на рубеже  
XX–XXI вв. 

    

10.1 Проблемы развития воздушного, водного, 
автомобильного, трубопроводного видов транспорта   
на рубеже XX–XXI вв  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Свердловская железная дорога в условиях 
реформирования. Развитие УрГУПС на рубеже 
веков. Развитие транспорта  России в условиях 
современных реформ  
(1990-е–2010-е гг.). Концепция структурной 
реформы федерального железнодорожного 
транспорта,  ее этапы.  /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Подготовка к зачету /Ср/ 2 0 ОПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гайдамакин А. В. История железнодорожного транспорта России Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4164 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Аксененко Н. Е., 
Лапидус Б.М., 
Мишарин А.С. 

Железные дороги России: От реформы к 
реформе 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.2 Аксенов И. Я. Единая транспортная система: учеб. для вузов Москва: 
Высшая школа, 
1991 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Дмитриева Т. В. История развития транспорта: методические 
указания к изучению курса для студентов всех 
специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Крючков М. Т., Конов 
А. А., Курасова А. А., 
Кутищев А. В., 
Дмитриева Т. В., 
Шестакова О. В., 
Покровская Н. К. 

История развития транспорта: методические 
рекомендации для подготовки к тестированию 
по дисциплине "История развития транспорта" 
для студентов специальностей 100100.62 - 
"Сервис", 140400.62 - "Электроэнергетика и 
электротехника", 220400.62 - "Управление в 
технических системах", 080400.62 -  
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2547 

Э2 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2009 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель - дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в 
условиях дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях в рамках дисциплины "Обществознание". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.5. Психология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 общие представления и способы реализации работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 закономерности и способы реализации работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно  проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками использования способности к работе в коллективе, толерантному восприятию 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 отдельными способами организации работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 системой способов самостоятельного использования способности к работе в коллективе, толерантному 
восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с опорой на самоконтроль. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий, о сфере применения психологического знания в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий,  использовать отдельные организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования способности к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий отдельными организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового человека как наука. 
Предмет этики. 

    



1.1 Этика делового человека как наука. Предмет этики. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Методы исследований в этике и психологии 
делового общения. Метод экспертных оценок. /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. 

    

2.1 Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Метод наблюдения.  /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Вербальное и невербальное общение.     

3.1 Вербальное и невербальное общение. /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Индивидуальный стиль деятельности. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Формы делового общения. Деловые 
переговоры. 

    

4.1 Формы делового общения. Деловые переговоры. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Карьерные ориентации. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловые дискуссии.     

5.1 Деловые дискуссии. /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Составление персонального резюме. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация публичного выступления.     

6.1 Организация публичного выступления. /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Личностные особенности в организации делового 
общения. /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    

7.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и 
деловом общении. 

    

8.1 Самопрезентация в межличностном и деловом 
общении. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Организация делового взаимодействия. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 



 Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, 
внешнего вида. Этические деловые нормы. 

    

9.1 Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. 
Этические деловые нормы. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.2 Деловые дискуссии. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518222 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Добычина С. А. Этика и психология делового человека: 
Конспект лекций 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Добычина С.А. Этика и психология делового человека: 
сборник психологических тестов, упражнений, 
заданий, социально-психологических 
тренингов для студентов всех специальностей 

Екатеринбург, 
2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.psylib.org.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях в рамках дисциплины "Обществознание". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.5 Психология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 общие представления и способы реализации работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 закономерности и способы реализации работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно  проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками использования способности к работе в коллективе, толерантному восприятию 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 отдельными способами организации работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий с опорой на образец; 

Уровень 3 системой способов самостоятельного использования способности к работе в коллективе, толерантному 
восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий с опорой на самоконтроль. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий, о сфере применения психологического знания в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий,  использовать отдельные организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования способности к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий отдельными организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология личности и общества как 
наука 

    



1.1 Психология личности и общества как наука. 
Предмет, методы /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Методы исследований личности  и общества.  /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Личность     

2.1 Личность. Индивид. Индивидуальность. Структура 
личности  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Типология личности /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Социализация личности /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Социализация личности /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.7 Индивидуально-психологические особенности 
личности /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Темперамент, Характер /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.9 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.10 Эмоционально-волевая сфера личности /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.11 Эмоционально-волевая сфера личности /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.13 Деятельностный подход к исследованию личности 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.14 Индивидуальный стиль деятельности /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.15 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    

3.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 



3.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Психология групп     

4.1 Группа как социально-психологический феномен 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

4.2 Психологический климат в группе /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Проблемы малой группы в социальной психологии 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

4.5 Руководство и лидерство /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

4.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Павлова А. М. Психология личности: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 
бакалавриата 080400.62 - Управление 
персоналом и 080100.62 -Экономика всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Мандель Психология личности Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=444530 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник Москва: 
Аспект-ПРЕСС
, 2001 

 

Л2.2 Слотина Т. В. Психология личности: учебное пособие СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2008 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Качалова Л. П. Психология личности: практикум для 
студентов-бакалавров очной и заочной формы 
обучения всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Капустина Социальная психология личности. Часть 1 Санкт-Петербу
рг: 
Издательство 
Санкт-Петербу
ргского 
университета, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=487939 

Л2.5 Гуревич Психология личности Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-ДАН
А", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=390314 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Неуймина 
И. В. 

Социальная психология: словарь-справочник 
для студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Неуймина И. В., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: методические 
рекомендации по самостоятельной работе 
студентов всех специальностей очной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Павлова А. М. Психология личности: методические 
рекомендации для самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.myword.ru/ 

Э2 http://www.bb.usurt.ru 

Э3 http://www.psylib.org.ua 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Регионалистика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины:  формирование знаний социально-экономических процессов на конкретной территории у 
будущих экономистов, менеджеров, финансистов и других студентов, обучающихся по экономическому 
направлению, знание структуры экологических особенностей разных регионов, сложившихся отраслевых и 
региональных комплексов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по географии в объеме 
программы  средней школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте 

2.2.2 Б1.В.ДВ.4 Экономика природопользования/ Экологический менеджмент 

2.2.3     

2.2.4     

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики, закономерностей 
размещения хозяйства по странам и регионами 

Уровень 2 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики, закономерностей 
размещения хозяйства по странам и регионами, условия функционирования национальной экономики 

Уровень 3 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики, закономерностей 
размещения хозяйства по странам и регионами, условия функционирования национальной экономики, 
основные особенности и закономерности размещения производительных сил в России и за рубежом 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать факторы и условия размещения производства 

Уровень 2 анализировать факторы и условия размещения производства, использовать первичные источники 
информации для анализа и основных тенденции изменения процессов регионального развития 

Уровень 3 анализировать факторы и условия размещения производства, использовать первичные источники 
информации для анализа и основных тенденции изменения процессов регионального развития, осуществлять 
поиск информации по полученному заданию, сбор данных для анализа конкретных проблем ее регионального 
развития и размещения производства 

Владеть: 

Уровень 1 методологией исследования, факторы и условия размещения производства 

Уровень 2 методологией исследования, факторы и условия размещения производства, современными методами сбора, 
обработки и анализа данных регионального развития и размещения производства 

Уровень 3 методологией исследования, факторы и условия размещения производства, современными методами сбора, 
обработки и анализа данных регионального развития и размещения производства, методами использования 
экономических знаний в профессиональной практике 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики, закономерностей 
размещения хозяйства по странам и регионами, условия функционирования национальной экономики, основные 
особенности и закономерности размещения производительных сил в России и за рубежом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать факторы и условия размещения производства, использовать первичные источники информации для 
анализа и основных тенденции изменения процессов регионального развития, осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор данных для анализа конкретных проблем ее регионального развития и размещения 
производства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией исследования, факторы и условия размещения производства, современными методами сбора, 
обработки и анализа данных регионального развития и размещения производства, методами использования 
экономических знаний в профессиональной практике 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные закономерности размещения 
хозяйственного комплекса России 

    

1.1 1. Предмет, задачи и методы регионалистики /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2  
1. Предмет, задачи и методы экономической 
географии.  /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.3 1.Предмет и задачи учебной дисциплины в условиях 
формирования рыночных отношений.  
2.Методологические основы курса и научные методы 
исследования, используемые в регионалистике.  
3.Место курса в системе научных дисциплин, его 
связь с экономическими, общественными, 
географическими, техническими и другими науками.  
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.4 2.Природные условия и ресурсы РФ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.5 2.Природные условия и ресурсы РФ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.6 1.Понятие о географической среде, ее структура. 
Концепция географического детерминизма. 
2.Понятие природных условий и их влияние на РПС.  
3.Понятие природных ресурсов и их классификации:  
а) природная классификация;  
б) экологическая классификация;  
в) экономические классификации (по направлениям 
использования, хозяйственному значению, степени 
разведанности).  
4.Подходы к экономической оценке природных 
ресурсов.  
5.Природно-ресурсный потенциал РФ, ее районов и 
регионов.  
6. Размещение различных видов ископаемого сырья, 
топлива и других ресурсов по районам и зонам 
России.  
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э7 Э8 Э9 Э10 
Э11 

1.7 3.Население и трудовые ресурсы. /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.8 3.Население и трудовые ресурсы.  /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.9 1.Население – источник формирования и пополнения 
трудовых ресурсов страны. Влияние населения и 
трудовых ресурсов на РПС.  
2.Особенности современной демографической 
ситуации.  
а) динамика численности населения;  
б) естественное движение населения;  
в) половозрастная структура.  
3.Современные миграционные процессы.  /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 



1.10 4.Структура хозяйства страны.  /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.11 4. Структура хозяйства страны. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э4 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.12 1.Уровень и динамика развития экономики России.  
2.Структура экономики России.  
3.Инфраструктура и ее виды.  
4.Методы отраслевого обоснования размещения 
производства.  
5.Роль промышленности в экономике страны и ее 
состав.  
6.Новые формы промышленной интеграции в 
условиях экономических реформ.  
7.Формы территориальной организации 
производительных сил.  
8.Свободная экономическая зона – как форма 
организационно-хозяйственной структуры 
современной России. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.13 5.Топливно-энергетический комплекс РФ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.14 5.Топливно-энергетический комплекс РФ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.15 1.Место топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
в народном хозяйстве, его структура и состав.  
2.Размещение отраслей топливной промышленности:  
а) угольной промышленности;  
б) нефтяной промышленности;  
в) газовой промышленности.  
3.Технико-экономические показатели добычи 
топлива в отдельных районах страны 
(характеристика крупнейших угольных бассейнов и 
нефтегазоносных провинций).  
4.Электроэнергетика. Особенности размещения 
различных видов электростанций.  
5.Современные проблемы и задачи развития 
топливно-энергетического комплекса. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.16 6.Металлургический комплекс РФ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.17 6.Металлургический комплекс РФ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.18 1.Значение в народном хозяйстве и современный 
уровень развития металлургического комплекса 
России. Состав комплекса.  
2.Факторы размещения и типы предприятий чёрной 
металлургии.  
3.Факторы размещения предприятий цветной 
металлургии. Стадии производства.  
4.Характеристика металлургических баз России 
(размещение чёрной металлургии).  
5.География отраслей цветной металлургии.  
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 



1.19 7.Машиностроительный и химико-лесной комплекс 
России /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 

1.20 7.Машиностроительный и химико-лесной комплекс 
России.  /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.21 1.Место и роль машиностроительного комплекса в 
народном хозяйстве страны. Структура комплекса.  
2.Группировка отраслей машиностроения по 
факторам размещения: тяжёлое, общее, среднее 
машиностроение.  
3.Современное размещение отраслей 
машиностроительного комплекса.  
4.Современное размещение химико-лесного 
комплекса 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 

1.22 8.Агропромышленный комплекс России /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 

1.23 9.Агропромышленный комплекс России. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.24 1.Состав, структура и функции агропромышленного 
комплекса (АПК).  
2.Современные проблемы развития АПК в России.  
3.Сельское хозяйство – ведущая сфера АПК России. 
Природные и социально-экономические условия 
территориальной организации сельского хозяйства.  
4.Характер размещения важнейших отраслей 
земледелия, животноводства и пищевой 
промышленности. 
5.Основные сельскохозяйственные зоны России. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

1.25 9.Инфраструктурный комплекс России /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 

1.26 9.Инфраструктурный комплекс РФ.  /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.27 1.Единая транспортная система России. 
Классификация видов транспорта. 
2.Транспортный баланс и его экономические 
показатели. 
3.Характеристика ведущих видов транспорта России: 
железнодорожного, трубопроводного. 
4.География грузоперевозок.     
5.Назовите основные отрасли инфраструктурного 
комплекса. 
6.Перечислите основные виды транспорта. 
7.В каких единицах измеряется объем 
грузоперевозок и грузооборот? 
8.Что такое услуга? 
9.Какие отрасли включает в себя сфера 
обслуживания? 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

1.28 10.Внешняя торговля и внешнеэкономическая 
деятельность  России /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 



1.29 10.Внешняя торговля и внешнеэкономическая 
деятельность  России /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.30 1.Внешняя торговля России: объем, структура. 
2.Основные торговые партнеры и их роль в экспорте 
и импорте. Товарная структура внешней торговли со 
странами ЕЭС,  СНГ, Тихоокеанского  и 
Азиатского регионов. 
3.Место России в мировом хозяйстве и сообществе. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.31 11.Территориальная организация производительных 
сил и региональная политика России /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.32 11.Территориальная организация производительных 
сил и региональная политика России.  /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.33 1.Понятие региона и типы регионов. Субъекты РФ и 
Федеральные округа.  
2.Основные направления региональной политики в 
РФ.  
3.Проблемная типология регионов.  
4.Теоретические основы экономического 
районирования:  
а) территориальное разделение труда – основа 
формирования экономических районов;  
б) определение понятия «экономический район», его 
объективная основа;  
в) принципы экономического районирования;  
г) задачи и проблемы экономического 
районирования на современном этапе развития 
страны;  
5.Современная сетка экономических районов России.  
/Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

 Раздел 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ     

2.1 12. Северо-Западный федеральный округ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

2.2 12.Северо-Западный федеральный округ. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.3 1.Выгоды и недостатки экономико-географического 
положения Северо-Западного Федерального округа 
2.Демографические процессы, происходящие в 
округе в настоящее время 
3.Степень обеспеченности отдельных частей округа 
природными ресурсами: водными, лесными и 
минеральными, включая топливные. 
4.Отрасли, развивающиеся быстрыми темпами: 
добывающие или обрабатывающие. 
5.Приведите примеры крупнейших инвестиционных 
проектов, намеченных к реализации на территории 
округа. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.4 13.Центральный федеральный округ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 



2.5 13.Центральный Федеральный округ.  /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.6 1.Главные преимущества 
экономико-географического положения 
Центрального федерального округа. 
2.Природные условия, характерные для ЦФО 
3.ЦФО самый урбанизированный округ в России. 
4.Главные отрасли экономики ЦФО и перспективы 
их развития. 
5.Вклад ЦФО во внешнюю торговлю.  /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э11 

2.7 14.Приволжский федеральный округ. /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.8 14.Приволжский федеральный округ. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э8 Э9 Э10 
Э11 

2.9 1.Природные ресурсы Приволжского федерального 
округа. В каких ресурсах округ испытывает 
недостаток. 
2.Особенности населения Приволжского 
федерального округа. 
3.Отрасли специализации Приволжского 
федерального округа 
4.Вклад ПФО во внешнюю торговлю 
5.Особенности развития инфраструктуры ПФО 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.10 15.Уральский федеральный округ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.11 15.Уральский федеральный округ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э8 Э9 Э10 
Э11 

2.12 1.Уровень социально-экономического развития 
УрФО 
2.Природно-ресурсный потенциал УрФО 
3.Ведущие отраслевые комплексы УрФО 
4.Каковы особенности развития транспорта УрФО 
5.Вклад округа во внешнюю торговлю России. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

2.13 16.Сибирский федеральный округ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.14 16.Сибирский федеральный округ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.15 1.Какое место в экономике России среди других 
федеральных округов занимает сибирский 
Федеральный округ 
2.Дайте оценку природно-ресурсного потенциала 
Сибири. Какие виды природных ресурсов 
составляют сырьевую базу его экономики? 
3.Чем характеризуется демографическая ситуация 
Сибирского округа. 
4.Ведущие отрасли промышленности Сибирского 
федерального округа 
5.Регионы Сибири, в которых экологическая 
ситуация наиболее напряжена. /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 



2.16 17.Дальневосточный федеральный округ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.17 17.Дальневосточный федеральный округ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.18 1.Охарактеризуете наиболее значимые 
составляющие природно-ресурсного потенциала 
Дальневосточного федерального округа. 
2.Развитие транспортных коммуникаций на Дальнем 
Востоке. 
3.Важнейшие инвестиционные проекты, 
готовящиеся к реализации в Дальневосточном 
федеральном округе. 
4.Свободные экономические зоны Дальнего Востока. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

2.19 18.Южный и Северо-Кавказский федеральный округ 
/Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

2.20 18.Южный и Северо-Кавказский федеральный округ 
/Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

2.21 1.Наиболее  острые проблемы в Южном и 
Северо-Кавказском Федеральных округах и их 
региональная специфика. 
2.Черты демографических и этнических процессов 
регионах. 
3.Влияние природных условий на Южного и 
Северо-Кавказского на уровень 
социально-экономического развития регионов. ФО. 
4.Межотраслевые комплексы. Имеющие 
превостепенное значение для округов. 
5.Наиболее важные направления развития 
курортно-рекреационного комплекса округов. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
дисциплине. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

2.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Васильева Е. В. Регионалистика: курс лекций для студентов 
всех форм обучения всех направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л1.2 Козьева, Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456917 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Козьева, Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=406123 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Регионалистика: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
"Регионалистика" для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 http://www.aup.ru 

Э3 http://www.economicus.ru 

Э4 http://www.nlr.ru 

Э5 http://www.inion.ru 

Э6 http://rzd.ru/ 

Э7 http://www.cfin.ru 

Э8 http://www.irkstat.ru 

Э9 http://www.sovecon.ru 

Э10  http://www.kommersant.ru 

Э11 Образовательная среда BlackBoard Learn (https://bb.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• прием и защита устных докладов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая география 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование знаний социально-экономических процессов на конкретной территории у будущих экономистов, 
менеджеров, финансистов и других студентов, обучающихся по экономическому направлению, знание структуры 
экологических особенностей разных регионов, сложившихся отраслевых и региональных комплексов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 
общеобразовательном учреждении по географии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 сущность и содержание экономической географии России. 

Уровень 2 сущность и содержание экономической географии России, принципы и методы научного анализа 
региональных проблем, ее место в системе экономических наук, состояние, противоречия и тенденции 
региональной экономической интеграции и внешнеэкономического взаимодействия. 

Уровень 3 сущность и содержание экономической географии России, принципы и методы научного анализа 
региональных проблем, ее место в системе экономических наук, состояние, противоречия и тенденции 
региональной экономической интеграции и внешнеэкономического взаимодействия; знать о 
экономико-географических проблемах России на этапе ее вхождения в систему мирового рынка, о методах и 
подходах, тенденциях социально-экономического развития, знать расположение объектов на карте, основные 
закономерности размещения хозяйственного комплекса, его состав, особенности территориальной 
организации в районах. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально-значимые проблемы и процессы происходящие в обществе 

Уровень 2 анализировать социально-значимые проблемы и процессы происходящие в обществе, применять 
понятейно-котегориный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 анализировать социально-значемые проблемы и процессы происходящие в обществе, применять 
понятейно-котегориный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности, решать типичные задачи, связанные с профессиональной деятельностью 

Владеть: 

Уровень 1 инструментальными средствами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Уровень 2 инструментальными средствами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
методами использования экономических знаний в различных сферах деятельности 

Уровень 3 инструментальными средствами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
методами использования экономических знаний в различных сферах деятельности, основами экономических 
знаний 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и содержание экономической географии России, принципы и методы научного анализа региональных 
проблем, ее место в системе экономических наук, состояние, противоречия и тенденции региональной 
экономической интеграции и внешнеэкономического взаимодействия; знать о экономико-географических 
проблемах России на этапе ее вхождения в систему мирового рынка, о методах и подходах, тенденциях 
социально-экономического развития, знать расположение объектов на карте, основные закономерности размещения 
хозяйственного комплекса, его состав, особенности территориальной организации в районах. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально-значимые проблемы и процессы происходящие в обществе, применять 
понятейно-котегориный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности, решать типичные задачи, связанные с профессиональной деятельностью, пользоваться 
разнообразными источниками информации, научной литературой, статистическим материалом, современными 
методами их обработки; оценивать возможности размещения отраслей хозяйства региона 

3.3 Владеть: 

 



 

3.3.1 инструментальными средствами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
методами использования экономических знаний в различных сферах деятельности, основами экономических 
знаний  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Размещение производственных сил 
России  

    

1.1 Предмет, задачи и методы Экономической географии 
/Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Предмет, задачи и методы экономической географии 
/Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 1. Предмет и задачи учебной дисциплины в условиях 
формирования рыночных отношений. 2. 
Методологические основы курса и научные методы 
исследования, используемые в экономической 
географии.  
3. Место курса в системе научных дисциплин, его 
связь с экономическими, общественными, 
географическими, техническими и другими науками.  
4. Закономерности РПС как пространственные 
формы проявления экономических законов, их 
объективный характер.  
5. Принципы РПС как основные правила 
экономической политики государства.  
6. Трансформация принципов в условиях рыночной 
экономики.  
7. Факторы РПС. Показать на конкретных примерах 
влияние факторов на размещение отдельных 
предприятий.  /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Природные условия и ресурсы РФ /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.5 Природные условия и ресурсы РФ /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.6 1. Понятие о географической среде, ее структура. 
Концепция географического детерминизма. 
2. Понятие природных условий и их влияние на РПС.  
3. Понятие природных ресурсов и их классификации:  
а) природная классификация;  
б) экологическая классификация;  
в) экономические классификации (по направлениям 
использования, хозяйственному значению, степени 
разведанности).  
4. Подходы к экономической оценке природных 
ресурсов.  
5. Природно-ресурсный потенциал РФ, ее районов и 
регионов.  
6. Размещение различных видов ископаемого сырья, 
топлива и других ресурсов по районам и зонам 
России.  
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.7 Население и трудовые ресурсы /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



1.8 Население и трудовые ресурсы /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.9 1. Население – источник формирования и 
пополнения трудовых ресурсов страны. Влияние 
населения и трудовых ресурсов на РПС.  
2. Особенности современной демографической 
ситуации.  
а) динамика численности населения;  
б) естественное движение населения;  
в) половозрастная структура.  
3. Современные миграционные процессы.  
4. Процессы урбанизации и типы городов.  
5. Понятие о трудовых ресурсах. Экономически 
активное и неактивное население. Региональные 
особенности рынка труда и география безработицы 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

1.10 Структура хозяйства страны /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.11 Структура хозяйства страны. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.12 1. Уровень и динамика развития экономики России.  
2. Структура экономики России.  
3. Инфраструктура и ее виды.  
4. Методы отраслевого обоснования размещения 
производства.  
5. Роль промышленности в экономике страны и ее 
состав.  
6. Новые формы промышленной интеграции в 
условиях экономических реформ.  
7. Формы территориальной организации 
производительных сил.  
8. Свободная экономическая зона – как форма 
организационно-хозяйственной структуры 
современной России. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.13 Топливно-энергетический комплекс /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.14 Топливно-энергетический комплекс /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.15 1. Место топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
в народном хозяйстве, его структура и состав.  
2. Размещение отраслей топливной 
промышленности:  
а) угольной промышленности;  
б) нефтяной промышленности;  
в) газовой промышленности.  
3. Технико-экономические показатели добычи 
топлива в отдельных районах страны 
(характеристика крупнейших угольных бассейнов и 
нефтегазоносных провинций).  
4. Электроэнергетика. Особенности размещения 
различных видов электростанций.  
5. Современные проблемы и задачи развития 
топливно-энергетического комплекса. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



1.16 Металлургический комплекс /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.17 Металлургический комплекс /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

1.18 1. Значение в народном хозяйстве и современный 
уровень развития металлургического комплекса 
России. Состав комплекса.  
2. Факторы размещения и типы предприятий чёрной 
металлургии.  
3. Факторы размещения предприятий цветной 
металлургии. Стадии производства.  
4. Характеристика металлургических баз России 
(размещение чёрной металлургии).  
5.География отраслей цветной металлургии.  
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.19 Машиностроительный и химико-лесной комплекс 
/Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.20 Машиностроительный и химико-лесной комплекс 
/Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.21 1. Место и роль машиностроительного комплекса в 
народном хозяйстве страны. Структура комплекса.  
2. Группировка отраслей машиностроения по 
факторам размещения: тяжёлое, общее, среднее 
машиностроение.  
3. Современное размещение отраслей 
машиностроительного комплекса.  /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.22 Агропромышленный комплекс /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.23 Агропромышленный комплекс. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.24 1. Состав, структура и функции агропромышленного 
комплекса (АПК).  
2. Современные проблемы развития АПК в России.  
3. Сельское хозяйство – ведущая сфера АПК России. 
Природные и социально-экономические условия 
территориальной организации сельского хозяйства.  
4. Характер размещения важнейших отраслей 
земледелия, животноводства и пищевой 
промышленности. 
5. Основные сельскохозяйственные зоны России 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.25 Инфраструктурный комплекс /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.26 Инфраструктурный комплекс /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



1.27 1. Единая транспортная система России. 
Классификация видов транспорта. 
2. Транспортный баланс и его экономические 
показатели. 
3. Характеристика ведущих видов транспорта 
России: железнодорожного, трубопроводного. 
4. География грузоперевозок.     
5. Назовите основные отрасли инфраструктурного 
комплекса. 
6. Перечислите основные виды транспорта. 
7. В каких единицах измеряется объем 
грузоперевозок и грузооборот? 
8. Что такое услуга? 
9. Какие отрасли включает в себя сфера 
обслуживания? 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.28 Внешняя торговля и внешнеэкономическая 
деятельность  России /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.29 Внешняя торговля и внешнеэкономическая 
деятельность  России /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.30 1. Внешняя торговля России: объем, структура. 
2. Основные торговые партнеры и их роль в экспорте 
и импорте. Товарная структура внешней торговли со 
странами ЕЭС,  СНГ, Тихоокеанского  и 
Азиатского регионов. 
3. Место России в мировом хозяйстве и сообществе 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.31 Территориальная организация производительных сил 
и региональная политика России /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.32 Территориальная организация производительных сил 
и региональная политика России /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.33 1. Понятие региона и типы регионов. Субъекты РФ и 
Федеральные округа.  
2. Основные направления региональной политики в 
РФ.  
3. Проблемная типология регионов.  
4. Теоретические основы экономического 
районирования:  
а) территориальное разделение труда – основа 
формирования экономических районов;  
б) определение понятия «экономический район», его 
объективная основа;  
в) принципы экономического районирования;  
г) задачи и проблемы экономического 
районирования на современном этапе развития 
страны;  
5. Современная сетка экономических районов 
России.  
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Экономические районы России     

2.1 Северный и Северо-Западный экономический район 
/Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Северный и Северо-Западный экономический район. 
/Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



2.3 1. Выгоды и недостатки экономико-географического 
положения Северный и Северо-Западный 
экономический район  
2. Демографические процессы, происходящие в 
округе в настоящее время 
3. Степень обеспеченности отдельных частей округа 
природными ресурсами: водными, лесными и 
минеральными, включая топливные. 
4. Отрасли, развивающиеся быстрыми темпами: 
добывающие или обрабатывающие. 
5. Приведите примеры крупнейших инвестиционных 
проектов, намеченных к реализации на территории 
округа. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Центральный и Центрально-Черноземный 
экономический район /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.5 Центральный экономический район /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.6 1. Главные преимущества 
экономико-географического положения 
экономических районов. 
2. Природные условия, характерные для районов 
3. Экономические районы самые урбанизированные 
округ в России. 
4. Главные отрасли экономики  и перспективы их 
развития. 
5. Вклад  районов во внешнюю торговлю.  
 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.7 Поволжский и Волго-Вятский экономический /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.8 Поволжский экономический район /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.9 1. Природные ресурсы Поволжского и 
Волго-Вятского экономического района.  
2. В каких ресурсах округ испытывает недостаток. 
3. Особенности населения. 
4. Отрасли специализации. 
5. Вклад районов во внешнюю торговлю 
6. Особенности развития инфраструктуры. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.10 Уральский и Западно-Сибирский  экономический 
район /Лек/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.11 Уральский экономический район и 
Заподно-Сибирский экономический район /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.12 1. Уровень социально-экономического развития.  
2. Природно-ресурсный потенциал.  
3. Ведущие отраслевые комплексы.  
4. Каковы особенности развития транспорта. 
5. Вклад округа во внешнюю торговлю России 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



2.13 Восточно-Сибирский экономический район /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.14 Восточно-Сибирский экономический район. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.15 1. Какое место занимает Восточно- Сибирский 
экономический район в экономике России  
2. Дайте оценку природно-ресурсного потенциала 
Восточной Сибири. Какие виды природных ресурсов 
составляют сырьевую базу его экономики? 
3. Чем характеризуется демографическая ситуация 
района. 
4. Ведущие отрасли промышленности Восточной 
Сибири 
5. Регионы Сибири, в которых экологическая 
ситуация наиболее напряжена. /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.16 Дальневосточный экономический район /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.17 Дальневосточный экономический район  /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.18 1. Охарактеризуете наиболее значимые 
составляющие природно-ресурсного потенциала 
Дальневосточного экономического района. 
2. Развитие транспортных коммуникаций на Дальнем 
Востоке. 
3. Важнейшие инвестиционные проекты, 
готовящиеся к реализации на Дальнем Востоке. 
4. Свободные экономические зоны Дальнего 
Востока. 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

2.19 Северо-Кавказский экономический район /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.20 Северо-Кавказский экономический район. /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

2.21 1. Наиболее  острые проблемы Северо-Кавказского 
экономического и их региональная специфика. 
2. Черты демографических и этнических процессов 
регионах. 
3. Влияние природных условий в Северо-Кавказском 
экономических районов на уровень 
социально-экономического развития регионов. 
4. Межотраслевые комплексы, имеющие 
первостепенное значение для округов. 
5. Наиболее важные направления развития 
курортно-рекреационного комплекса округов. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 /Ср/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

2.22 Итоговая аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Козьева, Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=406123 

Л1.2 Козьева, Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456917 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Видяпин В. И., 
Степанов М. В. 

Экономическая география России: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

 

Л2.2 Алексейчева, 
Магомедов, Еделев 

Экономическая география и регионалистика: 
Учебник 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=342027 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Козьева, Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=230870 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3  Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э5  Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э6  Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э7  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э8  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э9 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, а 
также компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• прием и защита устных докладов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: приобретение студентами специальных знаний в области экономического использования 
ресурсов, решения задач планирования и организации работ по реализации природоохранных мероприятий, расчету 
их экономической эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.3.1«Регионалистика»; Б1.В.ДВ.6.1 «Экономика предприятия»; Б1.Б.14 
«Статистика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

Уровень 2 основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей; 

Уровень 3 основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
виды расчетов экономических показателей.  

Уметь: 

Уровень 1 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социально-экономических 
показателей; 

Уровень 2 системно подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта; 

Уровень 3 анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; анализировать 
многообразие социально-экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы. 

Владеть: 

Уровень 1 основами предлагаемых для расчетов типовых методик; действующей нормативно-правовой базой 
используемой для расчетов экономических показателей; обоснованием расчетов социально-экономических 
показателей хозяйствующего субъекта.  

Уровень 2 экономическими навыками в области экологии и природопользования, самостоятельно проводить 
маркетинговые исследования 

Уровень 3 экономическими навыками в области экологии и природопользования, самостоятельно проводить 
маркетинговые исследования, методами экономической оценки природных ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; виды 
расчетов экономических показателей.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; анализировать 
многообразие социально-экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 экономическими навыками в области экологии и природопользования, самостоятельно проводить маркетинговые 
исследования, методами экономической оценки природных ресурсов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Государственное регулирование 
рационального природопользования  
 

    



1.1 Предмет и задачи курса «Экономика 
природопользования /Лек/ 

5 3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Природопользование и воспроизводственный 
процесс /Лек/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Природные ресурсы: общая характеристика, 
классификация, оценка /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 1. Экономика природопользования и ее место среди 
экономических наук. 
2. Природные условия и ресурсы и их 
классификация. 
3. Классификация природных ресурсов по критериям 
исчерпаемости, возобновимости, заменимости, 
формы собственности. 
4. Виды собственности на природные ресурсы. 
 /Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.5 Природные ресурсы и условия, их роль в 
воспроизводственном процессе /Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.6 Экологическое страхование /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.7 Экономическая оценка природно-ресурсного 
потенциала /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.8 1. В чем заключается суть анализа 
«издержки-выигрыш» применительно к оценке 
экологических благ и природных ресурсов? 
2. Каким образом  связаны между собой понятия 
«готовность платить» и «излишек потребителя»? 
3. Каковы преимущества концепции полной 
экономической ценности по сравнению с другими 
подходами к оценке экологических благ и 
природных ресурсов? Назовите основные 
компоненты полной ценности  и раскройте их 
содержание. 
4. Каковы основные методы расчета 
эколого-экономического ущерба? Перечислите три 
основных компонента суммарного 
эколого-экономического ущерба. 
5. Охарактеризуйте основные показатели 
эффективности природоохранной деятельности. 
6. Почему важен учет фактора времени в понятии 
природоохранных решений. Какую роль играют  в 
этом ставки дисконтирования? 
 /Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.9 Организация и управление природопользованием 
/Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.10 Вторичные ресурсы: виды, краткая характеристика, 
регенерация и рециклинг /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



1.11 1. Классификация видов загрязнений. 
2. Предпосылки для введения понятия устойчивого 
развития. 
3. Экономическая интерпретация концепции 
устойчивого развития. 
4. Понятия слабой и сильной устойчивости. 
5. Подходы к измерению устойчивости. 
6. Экологические индикаторы устойчивости. 
 /Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Экономическая экспертиза как 
индикатор экономической безопасности общества  

    

2.1 Экологическая экспертиза /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Влияние промышленных предприятий на 
промышленную среду /Пр/ 

5 5  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 1. Принципы экономической эффективности и 
справедливости оценки государственного 
вмешательства. 
2.Этапы анализа «затраты-выгоды». 
3. Методы экономической оценки изменений 
окружающей среды. 
4. Неэкономические методы оценки качества 
окружающей среды. 
5. Определение и классификация инструментов 
экологической политики. Их эффективность. 
 
 /Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.4 Экономический механизм управления и 
регулирования охраны окружающей среды и 
рационального ресурсопользования /Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.5 Природопользовательская документация /Пр/ 5 5  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э3 

2.6 1. Изучить экологический паспорт промышленного 
предприятия. 
2. Провести экспресс-экспертизу соответствия 
экологического паспорта реального промышленного 
предприятия государственному стандарту 
«Экологический паспорт промышленного 
предприятия». 
3. Изучить экологический паспорт территории. 
4. Изучить декларацию промышленной 
безопасности. 
5. Изучить экологическую отчетность. 
 /Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.7 Экологический аудит /Лек/ 5 3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.8 Экономический механизм экологизации /Пр/ 5 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 



2.9 1. Дайте общий анализ таких основных 
инструментов экономического механизма 
природопользования, как: налоговая политика, 
льготное кредитование, продажа прав на 
загрязнение, штрафы и др. 
2. На решение каких задач направлены инструменты 
управления окружающей средой: экологический 
аудит, экологическое страхование, экологическая 
сертификация? 
3. Что означает достаточное финансирование 
природоохранной деятельности и какова 
современная ситуация с ним в России в настоящее 
время?  
 /Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.10 Система экологического менеджмента и их 
международная сертификация /Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.11 Оценка и диагностика эколого-экономической 
безопасности /Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.12 Международный опыт и сотрудничество в решении 
экономических проблем /Пр/ 

5 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.13 1. Международные финансовые организации в 
области охраны окружающей среды. 
2. Модель процесса формирования и реализации 
природоохранной политики. 
3. Назовите основные факторы обеспечения 
эффективности экологических налогов в 
государствах с переходной экономикой. 
 /Ср/ 

5 12 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.14 Итоговая аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бобылев С. Н. Экономика природопользования: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=407070 

Л1.2 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Глушкова В. Г., 
Макар С. В. 

Экономика природопользования: рек. УМО по 
образованию в обл. финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение", "Финансы и 
кредит" 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э3 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э4  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: 
http://www.inion.ru 

Э5 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э6  Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э7 Образовательная среда BlackBoard Learn (https://bb.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, а 
также компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий:  



выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• решение практико-ориентированных задач с использованием ПО. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Экологический менеджмент 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Приобретение студентами специальных знаний в области экономического использования ресурсов, решения задач 
планирования и организации работ по реализации природоохранных мероприятий, расчету их экономической 
эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.3.1«Регионалистика»; Б1.Б.14 «Статистика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

Уровень 2 основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей; 

Уровень 3 основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
виды расчетов экономических показателей.  

Уметь: 

Уровень 1 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социа-льно-экономических 
показателей; 

Уровень 2 системно подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта; 

Уровень 3 анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; анализировать 
многообразие социально-экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы. 

Владеть: 

Уровень 1 основами предлагаемых для расчетов типовых методик; действующей нормативно-правовой базой 
используемой для расчетов экономических показателей; обоснованием расчетов социально-экономических 
показателей хозяйствующего субъекта.  

Уровень 2 экономическими навыками в области экологии и природопользования, самостоятельно проводить 
маркетинговые исследования 

Уровень 3 экономическими навыками в области экологии и природопользования, самостоятельно проводить 
маркетинговые исследования, методами экономической оценки природных ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; виды 
расчетов экономических показателей.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; анализировать 
многообразие социально-экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 экономическими навыками в области экологии и природопользования, самостоятельно проводить маркетинговые 
исследования, методами экономической оценки природных ресурсов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Система экологического менеджмента     

1.1 Что такое система экологического менеджмента. 
Системы экологического менеджмента и общество. 
Вклад в устойчивое развитие /Лек/ 

5 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 

 



1.2 1. Соотношение понятий «управление» и 
«менеджмент» 
2. Цели и воздействия 
3. Определение понятия «система» 
4. Классификация систем 
5. Характеристика внешней среды 
6. Внутренняя среда организации 
7. Производство как система «ресурсы-продукция» 
8. Целенаправленность управления 
9. Функции управления 
10. Мотивационная деятельность  /Пр/ 

5 3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

1.3 1. Рассмотрите миссии некоторых российских и 
иностранных компаний.  2. Подумайте, как можно 
переформулировать эти миссии таким образом, 
чтобы сделать из них цель первого уровня в дереве 
целей соответствующей компании.                                            
3. Постройте для выбранной компании дерево целей. 
/Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э7 Э8 

Э9 

1.4 Система экологического менеджмента и 
организация. Роль СЭМ в развитии организации. 
Производство и окружающая среда. Системы 
экологического менеджмента в России: опыт и 
результаты. Заинтересованные стороны и внедрение 
СЭМ. /Лек/ 

5 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

1.5 1 Современные закономерности взаимодействия 
общества и природы 
2 Концепции экономического развития с учетом 
экологического фактора 
3 Сценарии техногенного воздействия 
4 Подходы общества к решению проблемы охраны 
окружающей среды 
5 Типы экологического предприятия /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

1.6 Составить глоссарий основных понятий дисциплины 
Экологический 
менеджмент: экологический менеджмент, система 
экологического 
менеджмента, экологическое управление, устойчивое 
развитие, система 
менеджмента качества и др. /Ср/ 

5 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

1.7 Политика. Процедуры. Принцип последовательного 
улучшения. Планы и программы. Компьютерные 
системы. Объективные свидетельства. Стандарты и 
сертификация. ISO 14001. EMAS.BS 8555. 
Сертификация / регистрация систем менеджмента. 
/Лек/ 

5 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 

1.8 Система международных стандартов управления 
охраной окружающей 
среды (СУОС). ГОСТы ИСО Р серии 14000: 14001; 
14004; Система 
экологического менеджмента. Определение 
экологической политики 
предприятия. Основные стадии развития 
деятельности предприятий в области экологического 
менеджмента. Обобщенная модель системы 
экологического менеджмента - цикл Деминга. 
Экологическая политика предприятия:- требования к 
экологической политике, - популярные принципы 
экологической политики, - принципы формирования 
экологической политики. /Пр/ 

5 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 



1.9 1. Письменно кратко ответить на вопросы: 
1) Кем и когда была принята 
2) Основные положения экологической политики 
3) Подтверждение реализации экологической 
политики 
2. Проанализировать экополитику с целью 
выявления соответствия или 
несоответствия требованиям стандарта.                                 
3. Выявить какие из популярных принципов 
фигурируют в политике, 
предположите, почему именно эти принципы 
получают такое распространение. /Ср/ 

5 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

1.10 Система экологического менеджмента: разработка, 
внедрение и развитие. Оценка исходной ситуации. 
Оценка целесообразности и принятие решения о 
внедрении. Элементы СЭМ. Ответственность и 
структура управления. /Лек/ 

5 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

1.11 1. Принятие решения о внедрение системы 
экологического менеджмента: 
проблемы и перспективы. 
2. Масштаб, охват и цели внедрения СЭМ 
3. Формирование группы экологического 
менеджмента: 
- требования к экоменеджеру 
- требования к руководителю группы экологического 
менеджмента 
- необходимость стороннего консультанта при 
внедрении СЭМ.  /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

1.12 Описать для выбранного предприятия 
1. Цель внедрения СЭМ 
2. Область охвата СЭМ 
3. Лидер / координатор процесса подготовки и 
внедрения СЭМ 
4. Роль подразделений в формировании СЭМ 
5. Предварительные сроки реализации всего проекта 
и первого этапа  /Ср/ 

5 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.13 Управление документацией. Система документации 
СЭМ. Взаимодействие и обмен информацией. 
Мониторинг. Внутренний аудит СЭМ. /Лек/ 

5 6  Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.14 1. Управление документацией – контроль 
документов 
2. Система документации СЭМ – необходимые 
документы 
3. Внутренний обмен информацией в рамках СЭМ 
4. Внешние коммуникации и связи в отношении 
значимых экологических 
аспектов 
5. Мотивация персонала в области экологического 
менеджмента 
6. Подготовка и обучение персонала в области 
экологического 
менеджмента /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

1.15 1. Оценка результативности СЭМ и выявление 
несоответствий 
2. Анализ СЭМ и оценка руководством 
3. Предупреждающие и корректирующие действия 
4. Принцип последовательного улучшения 
5. Значение внутреннего аудита СЭМ 
6. Охват, частота и методы аудита СЭМ 
7. Программа, процедура и цель аудита системы 
экологического 
менеджмента /Пр/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 



1.16 Составить план мероприятий (или развернутый план 
одного 
мероприятия) направленный на повышение 
мотивации у сотрудников в области разработки и 
внедрения СЭМ и соблюдения требований стандарта 
ISO 14001. /Ср/ 

5 13 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

1.17 Интеграция систем менеджмента. Выбор органа по 
сертификации. Другие инструменты экологического 
менеджмента. Проектирование для окружающей 
среды. Перспективы распространения и развития 
подходов СЭМ в мире  /Лек/ 

5 6  Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 

1.18 1. Оценка результативности СЭМ и выявление 
несоответствий 
2. Анализ СЭМ и оценка руководством 
3. Предупреждающие и корректирующие действия 
4. Принцип последовательного улучшения 
5. Значение внутреннего аудита СЭМ 
6. Охват, частота и методы аудита СЭМ 
7. Программа, процедура и цель аудита системы 
экологического 
менеджмента  /Пр/ 

5 5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

1.19 Общие и частные показатели анализа затрат на 
природоохранную 
деятельность /Пр/ 

5 3  Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.20 1. Экологическая экспертиза хозяйственных 
проектов, ее основные цели и задачи 
2. Принципах экологического экспертирования в 
мировой практике  
39 
проведения экологической политики 
3. Принципы заложенные в основу российского 
законодательства в 
области экологического экспертирования  /Ср/ 

5 13 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

1.21 Итоговая аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Анисимов А. В., 
Анопченко Т. Ю., 
Савон Д. Ю. 

Экологический менеджмент: рекомендовано 
Советом УМО по образованию в области 
менеджмента в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" (квалификация (степень) 
"бакалавр") 

Москва: 
Кнорус, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ферару Г. С. Экологический менеджмент: учебник для 
студентов бакалавриата и магистратуры : 
рекомендовано ФГБОУ ВПО 
"Государственный университет управления" в 
качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)", 
080507 "Менеджмент организации" . 
Регистрационный номер рецензии №1755 от 
21.02.2012 МГУП Министерства образования 
и науки РФ 

Ростов-на-Дону
: Феникс, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Василевская И. В. Экологический менеджмент (электронный 
ресурс) 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=375298 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э3 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э4  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: 
http://www.inion.ru 

Э5 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э6  Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э7 Образовательная среда BlackBoard Learn (https://bb.usurt.ru/) 

Э8 http://www.aseko.org/links/index.htm – Интернет-ресурсы по экологическому образованию (АсЭкО).  

Э9 http://www.list.priroda.ru/ Система поиска природно-ресурсной информации 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• решение практико-ориентированных задач с использованием ПО. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных дорог 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, об основных понятиях, 
взаимосвязи его отраслей и о роли данной специальности в работе железных дорог, приобретение основных знаний 
о комплексе устройств, техническом оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии 
их с другими видами транспорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.7 Введение в профессию/ Самоменеджмент, в результате изучения 
которой у студента должно быть сформировано понимание социальной значимости своей будущей профессии, 
мотивация к выполнению профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.1 История экономики железнодорожного транспорта   

2.2.2 Б1.В.ОД.9 Экономика транспортной отрасли 

2.2.3 Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

Знать: 

Уровень 1 терминологию железнодорожного транспорта 

Уровень 2 основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д. 

Уровень 3 основные технологические процессы работы железнодорожных предприятий;  основную техническую 
документацию и распорядительные акты железнодорожных предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать устройства и технические средства железных дорог  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 профессиональной терминологией и терминологией отрасли. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор информации для решения профессиональных задач; 

Уровень 2 осуществлять анализ и обработку данных для решения профессиональных задач. 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия решений при определении технического оснащения и технологии работы железной 
дороги 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию железнодорожного транспорта; основные элементы транспортной системы, устройства и 
технические средства ж.д.; основные технологические процессы работы железнодорожных предприятий;  
основную техническую документацию и распорядительные акты железнодорожных предприятий. 

3.2 Уметь: 



3.2.1 классифицировать устройства и технические средства железных дорог; осуществлять анализ и обработку данных 
для решения профессиональных задач; осуществлять сбор информации для решения профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 профессиональной терминологией и терминологией отрасли; навыками принятия решений при определении 
технического оснащения и технологии работы железной дороги. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном 
транспорте 

    

1.1 Характеристика железнодорожного транспорта. 
Основные понятия железнодорожного транспорта. 
/Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э6 

1.2 Габариты приближения строений, подвижного 
состава и погрузки.   
 /Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э6 

1.3 История развития железнодорожного транспорта 
/Ср/ 

2 6 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Устройства и технические средства 
железных дорог 

    

2.1 Общие сведения о железнодорожном пути /Лек/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 Э6 

2.2 Тяговый подвижной состав. Тяговые расчеты /Пр/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э6 

2.3 Общие сведения о подвижном составе. Тяговый 
подвижной состав. Вагоны  
 /Лек/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э6 

2.4 Общие сведения об автоматике, телемеханике и 
основах сигнализации на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э6 

2.5 Раздельные пункты. Общие сведения о раздельных 
пунктах. Разъезды и обгонные пункты. Станции и 
железнодорожные узлы. /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э6 

2.6 Раздельные пункты /Пр/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э6 

2.7 Искусственные сооружения, их виды и назначение. 
/Ср/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э6 

2.8 Классификация вагонов /Пр/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э6 

2.9 Эксплуатация устройств электроснабжения. Тяговые 
подстанции. Контактная сеть. /Ср/ 

2 6 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.10 Обслуживание устройств СЦБ и связи 
 
 /Ср/ 

2 6 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

2.11 Раздельные пункты /Ср/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Организация железнодорожных 
перевозок и движения поездов 

    

3.1 Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э6 

3.2 График движения поездов /Лек/ 2 1 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э6 

 



3.3 График движения поездов /Пр/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э6 

3.4 График движения поездов /Ср/ 2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 4. Метрополитены     

4.1 Общие сведения о метрополитенах. Организация 
движения поездов на линиях метрополитенов. /Лек/ 

2 1 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

4.2 Общие сведения о технических устройствах и 
сооружениях в метрополитенах. /Ср/ 

2 8 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс: учебник Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35849 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уздин М. М. Железные дороги. Общий курс: учеб. для вузов 
ж.-д. тр-та 

СПб.: ИЦ 
"Выбор", 2002 

 

Л2.2 Ефименко Ю. И. Общий курс железных дорог: учебное пособие 
для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
Академия, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н., 
Якушев Н. В. 

Общий курс транспорта: метод. указ. по 
самостоятельной работе для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и упр. на 
трансп. (ж.-д. трансп.)", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190700 - "Технология 
трансп. процессов", 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств", 280202 - 
"Инженерная защита окружающей среды", 
100100 - "Сервис", 280700 - "Техносферная 
безопасность", 080507 - "Менеджмент 
организации", 080200 - "Менеджмент", 080109 
- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080400 
- "Упр. персоналом", 080100 - "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Уткина Г. В. Общий курс железных дорог: методические 
указания к выполнению практических работ 
для студентов специальности 38.03.01 - 
"Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru-ОАО «РЖД».  

Э2 http://www.zdt-magazine.ru– Журнал «Железнодорожный транспорт» 



Э3 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ 

Э5 http://www.roszeldor.ru/ – Федеральное агентство ж.д. транспорта 

Э6 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим занятиям.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование умений и навыков проектирования объектов транспортной инфраструктуры, по разработке 
технико-экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения. Приобретение 
навыков по разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, проектированию 
основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и применению методов 
повышения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов, а также их отдельных элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные понятия и методы математического анализа, 
аналитической геометрии и линейной алгебры; основы теории вероятностей,математической статистики, 
дискретной математики и теории надежности; фундаментальные понятия, законы и теории классической и 
современной физики; основные понятия,законы, положения, задачи и аксиомы  статики и динамики; уметь 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; применять 
методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, физические законы и 
вычислительную технику для решения практических задач; проводить измерения,обрабатывать и представлять 
результаты; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; владеть методами 
математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств; основными методами работы на персональной электронно-вычислительной машине 
(ПЭВМ) с прикладными программными средствами; методами экологического обеспечения производства и 
инженерной защиты окружающей среды.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Экономика транспортной отрасли 

2.2.2 Б1.В.ОД.15 Экономика железнодорожного транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

Знать: 

Уровень 1 профессиональные термины и терминологию отрасли, стандарты и нормативы 

Уровень 2 основы проектирования объектов транспортной инфраструктуры, понятия о технико-экономическом 
обосновании проектов и выборе рационального технического решения. 

Уровень 3 нормы и правила проектирования объектов транспортной инфраструктуры, этапы технико-экономического 
обоснования проектов и выбор рационального технического решения. 

Уметь: 

Уровень 1 применять профессиональную терминологию, использовать стандарты и нормативы 

Уровень 2 выполнять технико-экономическое обоснование проектов и выбору рационального технического решения. 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 терминами и профессиональной терминологией, стандартами  

Уровень 2 навыками разработки технико-экономического обоснования проектов и выбору рационального технического 
решения 

Уровень 3 -  
 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 набор данных для решения профессиональных задач 

Уровень 2 приемы сбора данных для осуществления  профессиональных задач 

Уровень 3 методы анализа и обработки данных 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор данных 

Уровень 2 ранжировать данные, выделяя основные 

Уровень 3 обрабатывать и анализировать данные 

Владеть: 

Уровень 1 технологией сбора данных 



Уровень 2 сортировкой данных, применительно к поставленным задачам 
 

Уровень 3 обработкой и анализом собранной информации с учетом точности решаемых задач 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Устройство и техническое оснащение раздельных пунктов и транспортных узлов, взаимное расположение и методы 
расчета основных элементов, технологические и технические нормы проектирования станций и узлов в различных 
условиях. 

3.1.2 Методы проектирования отдельных элементов и основных схем станций и узлов, технологию работы 
железнодорожных станций. 

3.1.3 Методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных решений, методы 
увеличения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выполнять технико-экономическое обоснование проектов и выбору рационального технического решения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Способами оценки основных технических решений, принятых в проектах новых и реконструкции эксплуатируемых 
железнодорожных линий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВА.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ. 

    

1.1 Основные понятия и определения. Характеристика 
железнодорожного транспорта. Формирование 
транспортных потоков. Технология и организация 
транспортного процесса. /Лек/ 

2 1 ДОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.2 Подготовка к опросу по темам. Основные понятия и 
определения.  /Ср/ 

2 2 ДОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ     

2.1 Автомобильный транспорт, основные понятия и 
определения, параметры, область рационального 
использования. Автомобильные дороги:группы 
сооружений, основные конструктивные элементы. 
/Лек/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

 Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 

2.2 Основы проектирования автомобильных дорог. 
Общие сведения, этапы проектирования. /Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.3 Этапы проектирования автомобильных дорог. /Пр/ 2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.4 Подготовка отчетов по практической работе. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

    

3.1 Характеристики транспортных потоков на дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. План, 
продольный и поперечный профили, геометрические 
элементы дорог, земляное полотно. Искусственные 
сооружения, условия их использования /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 

3.2 Характеристики транспортных потоков на дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. План, 
продольный и поперечный профили,г еометрические 
элементы дорог. /Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

3.3 Проектирование плана, продольного и поперечного 
профиля. /Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 



3.4 Подготовка отчетов по практической работе. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 4. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ И 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 

    

4.1 Типы и принципы конструирования дорожных 
одежд. Конструкции дорожных одежд. Инженерное 
обустройство дорог. /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 

4.2 Принципы конструирования дорожных одежд. 
Конструкции дорожных одежд. Инженерное 
обустройство дорог. /Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

4.3 Конструкции дорожных одежд, элементов. /Пр/ 2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

4.4 Подготовка отчетов по практической работе. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ     

5.1 Водные виды транспорта: морской, речной, озерный. 
Виды плавсредств по назначению. Порты, 
классификация и их основные элементы. Береговые 
и речные гидротехнические сооружения. Каналы 
судоходства. Шлюзы и их элементы. /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 

5.2 Береговые и речные гидротехнические сооружения. 
Назначение, условия бесперебойной работы, 
особенности эксплуатации. /Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

5.3 Шлюзы, назначение и особенности эксплуатации. 
/Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

5.4 Подготовка отчетов по практической работе. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ И СТАНЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

    

6.1 Классификация подвижного состава, 
обращающегося на железных дорогах РФ. Основы 
взаимодействия пути и подвижного 
состава.Станционное хозяйство. /Лек/ 

2 1 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.5 

6.2 Подготовка к тестированию. /Ср/ 2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ     

7.1 Развитие воздушного транспорта. Особенности 
использования воздушных видов транспорта и их 
место в единой транспортной системе государства. 
Аэропорты: классификация, структура, специальные 
территории. /Лек/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

 Л2.1 Л2.5 

7.2 Подготовка к опросу. /Ср/ 2 8 ДОПК-1 
ОПК-2 

 Л2.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Раздельные пункты. Железнодорожные 
узлы 

    

8.1 Назначение и классификация раздельных пунктов. 
Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях. Разъезды. /Лек/ 

2 4 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.5 
Э1 

8.2 Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях. Участковые станции. 
Сортировочные станции. Пассажирские станции. 
/Пр/ 

2 2 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

8.3 Подготовка отчетов по практической работе. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

2 6 ДОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  



приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Никонов А. М., 
Гасанов А. И., 
Глюзберг Б. Э., 
Ашпиз Е. С., Коншин 
Г. Г., Ашпиз Е. С. 

Железнодорожный путь: рекомендовано 
Экспертным советом по рецензированию 
Московского гос. ун-та путей сообщения, 
уполномоченным приказом Минобрнауки 
России от 15 января 2007 г. № 10, к 
использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
271501 "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей" ВПО. 
Регистрационный номер рецензии 366 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35749 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галабурда В.Г. Единая транспортная система: Учебник для 
вузов ж.-д. тр-та 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.2 Бабков В. Ф., Андреев 
О. В. 

Проектирование автомобильных дорог: учеб. 
для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.3 Бабков В. Ф., Андреев 
О. В. 

Проектирование автомобильных дорог: учеб. 
для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.4 Шашков З.А. Внутренний водный транспорт СССР(Общий 
курс): Учеб. для институтов водного трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1978 

 

Л2.5 Жужгова Ю. Е. Общий курс железных дорог: конспект лекций 
для студентов специальностей 190402 - 
"Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте", 190402 - 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыков А. Л., Кащеева 
Н. В. 

Общий курс железных дорог: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов 1 курса дневной формы обучения 
специальностей 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д. 
трансп.)", 080507- "Менеджмент организации", 
080109- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://instructionsrzd.ucoz.ru/load/dlja_putejcev 

Э2 Образовательная среда BlackВoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Э3 Автоматизированная система поиска информации на железнодорожном транспорте АСПИЖТ 
\\biblioserver\aspigt\coms.exe 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика предприятия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение студентами теоретических знаний в области экономики и управления предприятием, приобретение 
умений применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование 
компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в области экономической 
деятельности организаций 

1.2 Задачи дисциплины: освоение основ управления финансово-экономической деятельностью организации; изучение 
методов анализа и планирования основных финансово-экономических показателей; развитие самостоятельности 
мышления и формирование творческого подхода при оценке результатов финансово-экономической деятельности 
организации; изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности организаций на 
рынке потребительских товаров; овладение методологией исследования финансово-экономической деятельности 
организации и эффективного управления ею, а также методами оценки эффективного управления трудовыми, 
материальными и финансовыми ресурсами организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся для успешного освоения дисциплины должен уметь оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории; использовать источники экономической информации, различать основные 
учения, школы, концепции и направления экономической науки; строить графики и схемы, иллюстрирующие 
различные экономические модели; распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления; применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 
экономики; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. А также знать: предмет, 
метод и функции экономической теории; общие положения экономической теории; основные микро- и 
макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; построение экономических моделей; 
характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; основы формирования государственного 
бюджета; рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства; понятия 
мировой рынок и международная торговля; основные направления экономической реформы в России; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 

2.2.2 Б1.Б20 Финансы 

2.2.3 Б1.В.ОД.6 Страховое дело 

2.2.4 Б1.В.ДВ.4.1 Экономика природопользования 

2.2.5 Б1.В.ОД.10 Налогообложение транспортного предприятия 

2.2.6 Б1.В.ОД 16 Производственный менеджмент 

2.2.7 Б1.В.ДВ.10.2 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование на транспортном предприятии 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 сущность организации как основного звена экономики отраслей 

Уровень 2 сущность организации как основного звена экономики отраслей, основные принципы построения 
экономической системы организации 

Уровень 3 сущность организации как основного звена экономики отраслей, основные принципы построения 
экономической системы организации, организацию производственного и технологического процессов 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать основные технико-экономические показатели работы предприятия 

Уровень 2 определять потребность в ресурсах  

Уровень 3 рассчитывать основные технико-экономические показатели работы предприятия, определять потребность в 
ресурсах 

Владеть: 

Уровень 1 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

Уровень 2 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по теории экономики  
предприятия 

Уровень 3 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по теории экономики  
предприятия, находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 



ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки основных производственных ресурсов 

Уровень 2 методы оценки основных производственных ресурсов, особенности экономической деятельности 
предприятий 

Уровень 3 методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономические показатели производства, 
менеджмента качества 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Уровень 2 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации, 
рассчитывать результаты экономической деятельности предприятия 

Уровень 3 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации, 
рассчитывать результаты экономической деятельности предприятия и обосновывать полученные результаты  

Владеть: 

Уровень 1 методикой определения технико-экономических показателей работы предприятия 

Уровень 2 способами определения ресурсов для функционирования предприятия, навыками расчета результатов 
экономической деятельности предприятия 

Уровень 3 методикой определения технико-экономических показателей работы предприятия, способами определения 
ресурсов для функционирования предприятия, навыками расчета результатов экономической деятельности 
предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные принципы построения экономической 
системы организации; принципы и методы управления основными и оборотными средствами; методы оценки 
эффективности их использования; организацию производственного и технологического процессов; состав 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели деятельности организации методику их расчета 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять организационно-правовые формы организаций; находить и использовать необходимую экономическую 
информацию; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять 
первичные документы по экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой методике основные 
технико-экономические показатели деятельности организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и практике ее развития; навыками практики 
инвестирования средств в предпринимательские проекты; методикой технико-экономического обоснования 
предпринимательских проектов, оценки их финансовой состоятельности и экономической эффективности 
инвестиций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предпринимательская деятельность и 
предприятие 

    

1.1 Развитие понятий «предпринимательской 
деятельности» и «предприниматель». Субъект и 
объект предпринимательской деятельности.  /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.2 Предпринимательский риск. Понятие, виды и 
источники предпринимательской деятельности. Пути 
уменьшения риска и ущерба от деятельности, 
связанной с риском.  /Ср/ 

2 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

 Раздел 2. Типы предприятий     

2.1 Малое предпринимательство в России. Субъекты 
малого предпринимательства, его значение.  /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 



2.2 Классификация предприятий по виду хозяйственной 
деятельности.  /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Факторы, влияющие на изменение видов структуры 
фирм в современных условиях. /Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э4 Э5 

 Раздел 3. Предпринимательские объединения     

3.1 Цели и предпосылки создания предпринимательских 
объединений. Сущность предпринимательских 
объединений, цели их создания. /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Принципы создания предпринимательских 
объединений. Франгайзинг как система организации 
бизнеса. /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Современные тенденции развития. 
Финансово-промышленные группы. Сущность и 
значение ФПГ. Создание ФПГ.  /Ср/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. . Основные фонды предприятия     

4.1 Экономическая функция амортизации основных 
фондов. Сущность амортизации основных фондов. 
Методы амортизации.   /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Методы амортизации.   /Пр/ 2 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.2 

4.3 Сущность и формы воспроизводства основных 
фондов. /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Характеристика современного состояния 
воспроизводства основных фондов. Лизинг.  /Ср/ 

2 10 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Оборотные средства предприятия     

5.1 Структура оборотных средств. Сущность и 
классификация оборотных средств. Структура 
оборотных средств и факторы, её определяющие. 
/Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э4 Э5 

5.2 Структура оборотных средств и факторы, её 
определяющие. /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Совершенствования структуры оборотных средств. 
Материалоемкость продукции  /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Материалоемкость продукции  /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.2 

5.5  Эффективность использования оборотных средств 
предприятия. Показатели эффективности 
использования оборотных средств.  /Пр/ 

2 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.6 Пути улучшения использования сырья и материалов. 
Эффективность использования оборотных средств 
предприятия. Показатели эффективности 
использования оборотных средств.  /Ср/ 

2 10 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

5.7 Факторы влияющие на использование оборотных 
средств предприятия. Пути улучшения 
использования оборотных средств. /Ср/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Кадры предприятия     

6.1 Кадровые ресурсы предприятия (фирмы). Структура 
и классификация кадров фирмы. Сущность и 
классификация кадров фирм. /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.2 Кадровые ресурсы предприятия (фирмы). Структура 
и классификация кадров фирмы.  /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

6.3 Факторы роста производительности труда. Понятие 
и показатели производительности труда. Факторы 
роста производительности труда. /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

6.4 Показатели производительности труда. Факторы 
роста производительности труда. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



6.5 Оплата труда на предприятии. Сущность и функции 
заработной платы. Принципы организации оплаты 
труда в организации. Факторы, влияющие на оплату 
труда в организации. /Ср/ 

2 8 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Затраты на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) 

    

7.1 Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) по 
экономическим элементам. Сущность и значение 
классификации затрат по экономическим элементам.  
/Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Классификации затрат по экономическим элементам.  
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э4 Э5 

7.3 Факторы, влияющие на структуру затрат по 
экономическим элементам. Анализ и планирования 
структуры затрат по экономическим элементам. 
Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) по 
экономическим элементам.  /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Факторы, влияющие на структуру затрат по 
экономическим элементам. Анализ и планирования 
структуры затрат по экономическим элементам.  
/Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.5  Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) по 
экономическим элементам.  /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э4 

7.6 Сущность и значение классификации затрат по 
способу отнесения на себестоимость (прямые и 
косвенные расходы). Методы отнесения косвенных 
расходов на себестоимость единицы продукции 
(работ, услуг). Анализ структуры затрат по статьям 
калькуляции /Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

7.7 Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) по отношению 
к объёму производства. Сущность и значение 
классификации затрат по отношению к объёму 
производства (постоянные и переменные). Анализ 
соотношения постоянных и переменных затрат. 
Анализ и планирование взаимосвязи объёма продаж, 
себестоимости и прибыли. /Ср/ 

2 8 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Экономические результаты 
деятельности (предприятия, фирмы) 

    

8.1 Прибыль: формирования и распределение.  /Лек/ 2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Платежеспособность и ликвидность предприятия.  
/Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Скляренко, 
Прудников 

Экономика предприятия: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=405630 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Скляренко, 
Прудников, 
Акуленко, Кучеренко 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 
расчетах): Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=405370 

Л2.2 Грибов В. Д., 
Грузинов В. П. 

Экономика предприятия: Учебник. Практикум Москва: ООО 
"КУРС", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=469851 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конова Т. А. Экономика предприятия: методические 
указания к выполнению контрольной работы 
для студентов заочной формы обучения 
специальности 080502 - "Экономика и 
управление на предприятии (ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Конова Т. А. Экономика предприятия: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов специальности 080502 - "Экономика 
и управление на предприятии (ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Конова Т. А. Экономика предприятия: тестовые задания для 
проверки остаточных знаний студентов по 
всем экономическим специальностям по 
дисциплине "Экономика предприятия" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/go.php?id=201000 

Э2 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э3 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э4 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э7 Образовательная среда  BlackBoard https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и защита РГР, устный опрос по изучаемым темам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.6.2 Основы предпринимательской деятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 усвоение студентами условий организации и функционирования современного российского и зарубежного 
предпринимательства как основы развития рыночной экономики в России 

1.2 Задачи дисциплины: дать представление о предпринимательской деятельности как системе целенаправленных 
действий по созданию и эффективному функционированию собственного бизнеса, а также для получения прибыли; 
рассмотреть виды и формы предпринимательства; показать основные принципы и методы планирования и ведения 
собственного бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина Б1.Б.12 Микроэкономика, в результате изучения которой студент должен знать 
основные понятия, категории и инструменты микроэкономической теории, закономерности функционирования 
экономики на микроуровне, основы построения, расчета и анализа микроэкономических показателей; уметь 
использовать источники экономической информации, анализировать во взаимосвязи экономические явления и 
процессы на микроуровне, выявлять экономические проблемы при анализе конкретных микроэкономических 
ситуаций, предлагать и обосновывать способы их решения с учетом критерия экономической эффективности; 
владеть методами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне с помощью стандартных 
теоретических моделей. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы и закономерности организации и ведения предпринимательской деятельности 

Уровень 2 основы экономических знаний, используемые в предпринимательской деятельности 

Уровень 3 современные тенденции развития предпринимательства 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия  

Уровень 2 выявлять экономические проблемы при анализе окружающей среды предприятия 

Уровень 3 объяснять динамику социально-экономического развития на макро- и микроуровне 

Владеть: 

Уровень 1 методами получения и обработки деловой информации о контактной среде 

Уровень 2 методиками расчета экономических показателей деятельности предприятия 

Уровень 3 методикой составления и расчета экономического плана предприятия 
 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 основные инструментальные средства обработки экономических данных деятельности предприятия 

Уровень 2 методики составления бизнес-сделки 

Уровень 3 методику расчета «точки безубыточности» в деятельности предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор и обработку экономических данных 

Уровень 2 выбирать пригодные в конкретных ситуациях методы анализа 

Уровень 3 самостоятельно использовать методы стратегического, конъюнктурного и конкурентного анализа и 
обосновывать их выбор 

Владеть: 

Уровень 1 инструментарием для обработки экономических показателей 

Уровень 2 специальным инструментарием для мониторинга рынка 

Уровень 3 навыком  моделирования рынка для выбора оптимального способа решения профессиональных задач 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы и закономерности организации и ведения предпринимательской деятельности; основные 



инструментальные средства обработки экономических данных деятельности предприятия 
 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия ; осуществлять сбор и обработку экономических 
данных 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами получения и обработки деловой информации о контактной среде; инструментарием для обработки 
экономических показателей 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Роль предпринимательства в 
рыночной экономике  

    

1.1 Предпосылки перехода экономики России на 
рыночные отношения. Плановая и рыночная 
экономика. Сущность, цели и виды бизнеса. /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Предпосылки перехода экономики России на 
рыночные отношения. Плановая и рыночная 
экономика. Сущность, цели и виды бизнеса. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Особенности рыночной экономики  /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Предпринимательство как организующий фактор 
производства. Черты предпринимателя.  /Лек/ 

2 1 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Предпринимательство как организующий фактор 
производства. Черты предпринимателя.  /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Место и роль предпринимателя в рыночной 
экономике /Ср/ 

2 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Виды предпринимательской 
деятельности 

    

2.1 Организационные основы предпринимательства 
/Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Организационные основы предпринимательства /Пр/ 2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Производственное предпринимательство и его 
формы /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Производственное предпринимательство и его 
формы /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Этапы развития предпринимательства в РФ /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Коммерческое предпринимательство. Сущность и 
задачи /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Особенности предпринимательства в 
производственной сфере /Ср/ 

2 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.8 Коммерческое предпринимательство. Сущность и 
задачи /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Особенности коммерческой деятельности /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.10 Финансовые институты как основа 
предпринимательской инфраструктуры /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Финансовые институты как основа 
предпринимательской инфраструктуры /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.12 Особенности финансового предпринимательства /Ср/ 2 8 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.13 Понятие посредника. Его функции. /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.14 Понятие посредника. Его функции. /Пр/ 2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.15 Роль посредника в рыночной экономике  /Ср/ 2 8 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



2.16 Планирование предпринимательства. Бизнес-план и 
его структура /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.17 Планирование предпринимательства. Бизнес-план и 
его структура /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.18 Разработка бизнес-плана /Ср/ 2 8 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.19 Хозяйственный (предпринимательский) риск. 
Показатели и методы оценки риска /Лек/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.20 Хозяйственный (предпринимательский) риск. 
Показатели и методы оценки риска /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.21 Подготовка к итоговому тестированию  /Ср/ 2 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Наумов Основы предпринимательской деятельности: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=411733 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Голубева Основы предпринимательской деятельности: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=400632 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Резник, Назарова, 
Черницов, Глухова 

Основы предпринимательской деятельности: 
содержание деятельности, качества и 
компетенции, профессиональная карьера, 
личная организация предпринимателя: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=412258 

Л3.2 Буров В. П., 
Морошкин В. А., 
Ломакин А. Л. 

Бизнес-план фирмы. Теория и практика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508590 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральная служба государственной статистики: [Официальный сайт]. – URL: http://www.gks.ru. 

Э2 Российская электронная газета «Дни. Ру». – URL: http://www.dni.ru. 

Э3 Сайт Института микроэкономики – всероссийского научно-исследовательского центра, специализирующегося в 
области экономики предприятия и управления социально-экономическим развитием отраслевых и региональных 
комплексов: http://www.imce.ru  

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических задач (анализ ситуаций); 
•консультирование по материалам докладов и подготовке презентации; 
•консультирование по выполнению и прием рассчетно-графических работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Введение в профессию 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов личностных качеств, владение профессиональной терминологией,обладать 
способностью находить организационные решения обеспечивающие качественную профессиональную 
деятельность экономиста в транспортной отрасли (на железнодорожном транспорте). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, сформированные в 
общеобразовательном учреждении 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.11 Макроэкономика;  

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.1 История экономических учений 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

Знать: 

Уровень 1 профессиональные стандарты и области профессиональной деятельности 

Уровень 2 профессиональную терминологию и терминологию отрасли 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять профессиональную терминологию 

Уровень 2 ориентироваться в профессиональных стандартах 

Уровень 3 ориентироваться в областях профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способами применения профессиональных стандартов 

Уровень 2 профессиональной терминологией 

Уровень 3 терминологией отрасли 
 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; 

Уровень 2 основные положения законодательных документов и договоров,  применяемых в РФ; 

Уровень 3 механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов; 

Уметь: 

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных документах; 

Уровень 2 грамотно использовать информацию найденную в управленческих и рекомендательных документах; 

Уровень 3 с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике;  

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения организационно-управленческих решений  в текущей профессиональной 
деятельности. 

Уровень 2 навыками выбора организационно-управленческого решения 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 профессиональные стандарты и области профессиональной деятельности; основы отечественного 
законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять профессиональную терминологию; оперативно находить нужную информацию в управленческих и 
рекомендательных документах; 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 способами применения профессиональных стандартов; навыками применения организационно-управленческих 
решений  в текущей профессиональной деятельности. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Организация деятельности высшего 
учебного заведения 

    

1.1 Организация деятельности высшего учебного 
заведения /Лек/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э5 Э6 Э7 

1.2 Организация деятельности высшего учебного 
заведения. Устный опрос. Овладение 
профессиональной терминологией /Пр/ 

1 2 ДОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э7 

1.3 Организация деятельности высшего учебного 
заведения. Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 4 ОПК-4  Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э8 

 Раздел 2. Образовательный процесс в вузе     

2.1 Образовательный процесс в вузе /Лек/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э5 Э6 Э7 

2.2 Образовательный процесс в вузе. Устный опрос /Пр/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

 Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 

2.3 Образовательный процесс в вузе. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

1 5 ДОПК-1  Л2.2 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Студент в ВУЗе     

3.1 Студент в ВУЗе /Лек/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Э7 

3.2 Студент в ВУЗе. Устный опрос /Пр/ 1 2 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э7 

3.3 Студент в ВУЗе. Подготовка к тестированию /Ср/ 1 4 ДОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Работа с учебным материалом     

4.1 Работа с учебным материалом /Лек/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Э7 

4.2 Работа с учебным материалом. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

1 5 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 Э7 Э8 

4.3 Работа с учебным материалом. Устный опрос /Пр/ 1 4 ДОПК-1  Л2.1 Л3.2 
Э7 

 Раздел 5. Основы библиотечного дела     

5.1 Основы библиотечного дела /Лек/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Э7 

5.2 Основы библиотечного дела. Устный опрос /Пр/ 1 2 ДОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э7 

5.3 Основы библиотечного дела. Подготовка  к 
тестированию /Ср/ 

1 4 ОПК-4  Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 6. Общая характеристика направления 
подготовки «Экономика» 

    

6.1 Общая характеристика направления подготовки 
«Экономика» /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э7 

6.2 Общая характеристика направления подготовки 
«Экономика». Устный опрос. Изучение 
организационно-управленческих решений. /Пр/ 

1 2 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э5 

 



6.3 Общая характеристика направления подготовки 
«Экономика». Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 4 ДОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э5 Э6 Э8 

 Раздел 7. Экономист как профессия     

7.1 Экономист как профессия /Лек/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Э2 Э3 Э4 Э7 

7.2 Экономист как профессия. Устный опрос /Пр/ 1 2 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э7 

7.3 Экономист как профессия. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

1 4 ДОПК-1  Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э8 

 Раздел 8. Система менеджмента качества     

8.1 Система менеджмента качества /Лек/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Э7 

8.2 Система менеджмента качества. Устный опрос /Пр/ 1 2 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э7 

8.3 Система менеджмента качества. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

1 6 ДОПК-1  Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пястолов С. М. Экономика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным и техническим 
направлениям (квалификация "бакалавр") 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л1.2 Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): доп. 
М-вом образования и науки РФ в качестве 
учебника для студентов образовательных 
учреждений среднего профес. образования, 
обучающихся по финансово-экономическим 
спец. 

Москва: 
Магистр, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уткин Э.А. Профессия - менеджер: Учеб. пособие Москва: 
Экономика, 
1992 

 

Л2.2 Ульянов М. А. Моя профессия: биография отдельного 
лица-Иллюстративный материал 

Москва: 
Молодая 
гвардия, 1975 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И. Введение в профессию: курс лекций (тезисы) 
для студентов, обучающихся по направлению 
080400 - "Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Андреев В. Д., 
Лисихина И. В. 

Введение в профессию бухгалтера: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=515995 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Менеджмент качества образовательных процессов: Учебное пособие / Э.В. Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. 
Э.В. Минько, М.А. Нико-лаевой. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 с.[http://znanium.com/go.php?id=400881] 

Э8 Образовательная среда Blackboard Learn  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью , и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 ля СРС, выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  



•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач) 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Самоменеджмент 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели учебного курса «Самоменеджмент» – формирование знаний и навыков самоуправления в учебной 
деятельности, а также в будущей профессиональной экономической и управленческой сферах. Большое значение 
при изучении данной дисциплины придается овладению методами и приемами управления личной карьерой, 
рационализацией собственного труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.21 Менеджмент 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

Знать: 

Уровень 1 основы теории профессиональных способностей личности 

Уровень 2 содержание и виды профессий в соответствии с типологией личности 

Уровень 3 методы определения профессиональных способностей личности 

Уметь: 

Уровень 1 создавать характеристику профессиональных способностей личности 

Уровень 2 оценивать структуру профессиональной карьеры 

Уровень 3 оценивать наряду с профессиональными способностями личности ее работоспособность 

Владеть: 

Уровень 1 навыками тестирования способностей личности 

Уровень 2 навыками анализа профессиональных способностей личности 

Уровень 3 навыками соотношения профессиональных стандартов и способностей личности 
 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основы теории использования своего времени и саморазвития личности 

Уровень 2 содержание бюджета  времени студента 

Уровень 3 методы изучения бюджета  времени студента 

Уметь: 

Уровень 1 создавать свой личностный план эффективной работы 

Уровень 2 определять пик высокой работоспособности 

Уровень 3 решать и принимать управленческие решения в деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления плана личной работы 

Уровень 2 навыками анализа организации личной работы 

Уровень 3 навыками изучения бюджета времени студента 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории профессиональных способностей личности; основы теории использования своего времени и 
саморазвития личности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 создавать характеристику профессиональных способностей личности; создавать свой личностный план 
эффективной работы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками тестирования способностей личности; навыками составления плана личной работы 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.  СУЩНОСТЬ,СОДЕРЖАНИЕ И 
ИСТОРИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

    

1.1 Введение в самоменеджмент. 
Сущность, содержание и история персонального 
менеджмента 
 /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Постановка целей. Управление личной карьерой 
/Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Планирование деятельности.  
Принятие решений, особенности и виды. Мотивация. 
Самоконтроль 
 /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 1.Введение в самоменеджмент. 
Сущность, содержание и история персонального 
менеджмента 
1.Введение в самоменеджмент. 
Сущность, содержание и история персонального 
менеджмента 
 /Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

1.5 Разбор лекции. Подготовка к семинару по т.1. /Ср/ 1 6 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2.  УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ 
КАРЬЕРОЙ.ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ 

    

2.1 Постановка целей. Управление личной карьерой /Пр/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Разбор лекции. Подготовка к практическому занятию 
по т.2. /Ср/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3.  ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
МОТИВАЦИЯ И САМОКОНТРОЛЬ 

    

3.1 Планирование деятельности. Принятие решений, 
особенности и виды. Мотивация. Самоконтроль. /Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Разбор лекции. Подготовка к практическому занятию 
по т.3. /Ср/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ     

4.1 Методы управления временем. Планирование 
личной работы. Эффективное использование 
времени /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Методы управления временем. Планирование 
личной работы. Эффективное использование 
времени /Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Разбор лекции. Подготовка к практическому занятию 
по т.4. /Ср/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
И ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА 

    

5.1 Работоспособность и ее динамика. Факторы, 
влияющие на работоспособность личности /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Работоспособность и ее динамика. Факторы, 
влияющие на работоспособность личности /Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



5.3 Разбор лекций /Ср/ 1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

5.4 Тема 6. Гигиена умственного труда и 
психологическая подготовка к управленческой 
деятельности /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.5 Гигиена умственного труда и психологическая 
подготовка к управленческой деятельности /Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.6 Разбор лекции. Подготовка к практическому занятию 
по т.6. /Ср/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6.  КОММУНИКАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИЯ 

    

6.1 Работа с источниками информации. Подготовка и 
публичное выступление. Самоанализ выступления 
/Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Работа с источниками информации. Подготовка и 
публичное выступление. Самоанализ выступления 
/Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Разбор лекции. Подготовка к практическому занятию 
по т.7. /Ср/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

6.4 Тема 8. Коммуникации в деятельности руководителя 
/Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

6.5 Коммуникации в деятельности руководителя /Пр/ 1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

6.6 Разбор лекции.Подготовка к практическому занятию 
по т.8. /Ср/ 

1 4 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 7.  ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ.ЭКЗАМЕН. 

    

7.1 Алгоритм подготовки студенческой научной работы. 
Технология подготовки и сдачи экзамена /Лек/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Алгоритм подготовки студенческой научной работы. 
Технология подготовки и сдачи экзамена /Пр/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Разбор лекции. Подготовка к практическому занятию 
по т.9. /Ср/ 

1 2 ДОПК-1 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Комаров Результативный самоменеджмент: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=402750 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.
php?id=552601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Волкова Т. П. Самоменеджмент: практикум для бакалавров 
направления подготовки 100400 - "Туризм" 
дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Волкова Т. П. Самоменеджмент: курс лекций для студентов 
направления подготовки 100400-"Туризм" 
дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пышкина Т.В. Самоменеджмент: Методические указания к 
выполнению контрольных работ для 
специальности 080507 "Менеджмент 
организации" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Разработка корпоративных стандартов работы персонала. URL: http://www.rhr.ru/index/sovet/korp/15579.html  

Э2  Методика разработки положений о структурных подразделениях. URL: 
http://www.hr-land.com/pages/art20080115_87701.html  

Э3 4. Общие рекомендации по разработке должностных инструкций. URL: 
http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44042.html 

Э4 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест 6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-Плюс». Справочная система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью и с возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке 
издания в твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным 
каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» 
организован в читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного 
компьютера или иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной 
учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК 
дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте 
УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение  справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
• Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения практической работы , предложенной преподавателем; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по 
темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Финансовый менеджмент 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 79,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         108 108       108 108 

Итого         216 216       216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для управления финансами 
предприятия, для умения находить организационно-управленческие решения и оценивать варианты 
управленческих решений. Управление финансами направлено на достижение стратегических и тактических целей 
фирм, а также на совершенствование социально-экономической эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются Б1.Б.20 Финансы, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.14 
Статистика, в результате изучения которых студент должен знать основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики государства, основы построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне; уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,  организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
владеть современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне, методологией экономического исследования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте 

2.2.2 Б1.В.ДВ.11.2 Стандартизация и сертификация на транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основы принятия организационно-управленческих решений 

Уровень 2 типовые алгоритмы организационно-управленческих решений и уровни ответственности за них 

Уровень 3 историю российских предприятий, имеющих большой опыт в успешном проведении 
организационно-управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать, иллюстрировать и интепретировать на практике организационно-управленческие решения 

Уровень 2 обосновывать необходимость принятия управленческих решений и нести ответственность за них 

Уровень 3 выбирать экономические и социально-экономические показатели для качественного принятия 
управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 методами принятия управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уровень 2 методами оценки принятых управленческих решений 

Уровень 3 методами оценки рисков принятия организационно-управленческих решений 
 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать: 

Уровень 1 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки 

Уровень 2 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

Уровень 3 критерии, риски и последствия социально-экономической ответственности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

Уровень 2 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне 

Уровень 3 обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- макроуровне 



Уровень 2 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 
 

Уровень 3 методами оценки рисков и и возможных социально-экономических последствий 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы принятия организационно-управленческих решений; основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать, иллюстрировать и интепретировать на практике организационно-управленческие решения; 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами принятия управленческих решений в профессиональной деятельности; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- макроуровне 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Тема: Теоретические основы 
финансового менеджмента 

    

1.1 Теоретические основы финансового менеджмента 
/Лек/ 

5 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Теоретические основы финансового менеджмента. 
Финансовый менеджер, задачи и цели управления 
финансами. Обсуждение вопросов по лекции, 
выданный для самостоятельной подготовки /Пр/ 

5 4 ОПК-4 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э3 

1.3 Теоретические основы финансового менеджмента. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
узучения /Ср/ 

5 18 ОПК-4 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э4 Э5 Э6 Э9 

 Раздел 2. Тема: Основы финансового анализа     

2.1 Основы финансового анализа /Лек/ 5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

2.2 Основы финансового анализа. Оценка финансового 
состояния предприятия. Расчет основных 
показателей финансового анализа. Обсуждение 
вопросов по лекции, выданный для самостоятельной 
подготовки /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э6 

2.3 Основы финансового анализа. Выполнение 
расчётно-графической работы. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. /Ср/ 

5 18 ОПК-4 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 3. Тема: Категории левериджа и риска и их 
взаимосвязь 

    

3.1 Категории левериджа и риска и их взаимосвязь /Лек/ 5 8 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 

3.2 Категории левериджа и риска и их взаимосвязь. 
Метод оценки уровня левериджа. Расчет показателей 
производственного и финансового левериджа. 
Обсуждение вопросов по лекции, выданный для 
самостоятельной подготовки /Пр/ 

5 8 ОПК-4 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 

3.3 Категории левериджа и риска и их взаимосвязь. 
Выполнение расчётно-графической работы работы. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения.  /Ср/ 

5 18 ОПК-4 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э5 Э6 Э8 Э9 

 Раздел 4. Тема: Анализ и управление оборотными 
активами 

    

4.1 Анализ и управление оборотными активами /Лек/ 5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 



4.2 Анализ и управление оборотными активами. 
Политика предприятия в области управления 
оборотными активами. Расчет показателей 
оборачиваемости активов, кредиторской и 
дебиторской задолженности. Обсуждение вопросов 
по лекции, выданный для самостоятельной 
подготовки /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

4.3 Анализ и управление оборотными активами. 
Выполнение расчётно-графической работы. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения /Ср/ 

5 18 ОПК-4 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э7 Э8 Э9 

 Раздел 5. Тема: Источники средств и методы 
финансирования 

    

5.1 Источники средств и методы финансирования /Лек/ 5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Источники средств и методы финансирования. 
Основные способы формирования и наращивания 
капитала. Расчет основных показателей 
инвестирования и финансирования проектов. 
Обсуждение вопросов по лекции, выданный для 
самостоятельной подготовки /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

5.3 Источники средств и методы финансирования. 
Выполнение расчётно-графической работы. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения /Ср/ 

5 18 ОПК-4 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э9 

 Раздел 6. Стоимость и структура капитала     

6.1 Стоимость и структура капитала /Лек/ 5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

6.2 Стоимость и структура капитала. Стоимость 
основных источников капитала. Расчет 
средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 
Обсуждение вопросов по лекции, выданный для 
самостоятельной подготовки /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

6.3 Стоимость и структура капитала. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения /Ср/ 

5 18 ОПК-4 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э6 Э7 Э8 Э9 

6.4 Промежуточный контроль /Экзамен/ 5 36 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Конышева Е. В. Финансовый менеджмент: курс лекций для 
студентов всех форм обучения всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Басовский Финансовый менеджмент: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=336820 

Л1.3 Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541983 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гнедкова О. Э., 
Кожевников Р. А., 
Шкурина Л. В. 

Финансовый менеджмент на 
железнодорожном транспорте: учебное 
пособие для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2009 

 

Л2.2 Сироткин С. А., 
Кельчевская Н. Р. 

Финансовый менеджмент на предприятии: 
электронный учебник 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАН
А, 2011 

 

Л2.3 Котелкин Международный финансовый менеджмент: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2010 

http://znanium.com/go.php?id
=191275 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Задачи, деловые 
ситуации и тесты 

Москва: Дело и 
Сервис, 1999 

 

Л3.2 Конышева Е. В. Финансовый менеджмент: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов всех направлений подготовки всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 http://www.aup.ru 

Э3 http://www.economicus.ru 

Э4 http://www.cfin.ru 

Э5 http://www.nlr.ru 

Э6 http://rzd.ru/ 

Э7 http://www.kpmg.ru 

Э8 http://www.consultant.ru 

Э9 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

 



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью , и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение справочной информации с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор контрольной работы; 
• прием и разбор задач выполняемых в группах (практико-ориентированные задачи); 
• консультирование по выполнению и приём расчётно-графической работы; 
• прием и разбор вопросов по материалу лекций. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансовое планирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 79,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         108 108       108 108 

Итого         216 216       216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области финансового планирования; 
овладение навыками постановки, решения и оценки эффективности решения задач бюджетирования; формирование 
умения находить организационно-управленческие решения и оценивать варианты управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины - Б1.Б.20 "Финансы",  Б1.Б.14 "Статистика", в результате изучения которых студент 
должен знать основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 
экономической политики государства, основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности,  организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений, рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели; владеть современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне; методологией экономического исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основы принятия организационно-управленческих решений 

Уровень 2 типовые алгоритмы организационно-управленческих решений и уровни ответственности за них 

Уровень 3 историю российских предприятий, имеющих большой опыт в успешном проведении 
организационно-управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать, иллюстрировать и интепритировать на практике организационно-управленческие решения 

Уровень 2 обосновывать необходимость принятия управленческих решений и нести ответственность за них 

Уровень 3 выбирать экономические и социально-экономические показатели для качественного принятия 
управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 методами принятия управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уровень 2 методами оценки принятых управленческих решений 

Уровень 3 методами оценки рисков принятия организационно-управленческих решений 
 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать: 

Уровень 1 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки 

Уровень 2 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

Уровень 3 критерии, риски и последствия социально-экономической ответственности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

Уровень 2 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне 

Уровень 3 обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- макроуровне 

Уровень 2 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 

Уровень 3 методами оценки рисков и и возможных социально-экономических последствий 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы принятия организационно-управленческих решений; основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать, иллюстрировать и интепритировать на практике организационно-управленческие решения; 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами принятия управленческих решений в профессиональной деятельности; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- макроуровне 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общая характеристика финансового 
планирования 

    

1.1 Сущность, значение, роль и принципы финансового 
планирования на предприятии /Лек/ 

5 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

1.2 Сущность, значение, роль и принципы финансового 
планирования на предприятии. Обсуждение 
вопросов по лекции, выданных для самостоятельной 
подготовки /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

1.3 Сущность, значение, роль и принципы финансового 
планирования на предприятии. Выполнение 
расчётно-графической работы. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного узучения /Ср/ 

5 15 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э8 

1.4 Финансовый план предприятия: характеристика, 
необходимость, принципы составления и процесс 
разработки /Лек/ 

5 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 

1.5 Финансовый план предприятия: характеристика, 
необходимость, принципы составления и процесс 
разработки. Обсуждение вопросов по лекции, 
выданных для самостоятельной подготовки /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.6 Сущность, значение, роль и принципы финансового 
планирования на предприятии. Выполнение 
расчётно-графической работы. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения. 
Рассмотрение вопросов для самостоятельного 
изучения /Ср/ 

5 16 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.7 Виды финансовых планов и методы планирования 
финансовых показателей /Лек/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.8 Виды финансовых планов и методы планирования 
финансовых показателей. Расчет минимума 
приведенных затрат и балансовой увязки по 
финансовым фондам /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

1.9 Виды финансовых планов и методы планирования 
финансовых показателей. Выполнение 
расчётно-графической работы. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения /Ср/ 

5 15 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э4 Э5 Э7 Э8 

1.10 Долгосрочное финансовое планирование и 
финансовая стратегия /Лек/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

 



1.11 Долгосрочное финансовое планирование и 
финансовая стратегия. Обсуждение вопросов по 
лекции, выданных для самостоятельной подготовки 
/Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

1.12 Долгосрочное финансовое планирование и 
финансовая стратегия. Выполнение 
расчётно-графической работы. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения /Ср/ 

5 16 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Бюджетирование на предприятии     

2.1 Общая характеристика бюджетирования на 
предприятии /Лек/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э3 Э4 

2.2 Общая характеристика бюджетирования на 
предприятии. Обсуждение вопросов по лекции, 
выданных для самостоятельной подготовки /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э3 Э5 

2.3 Общая характеристика бюджетирования на 
предприятии. Выполнение расчётно-графической 
работы. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения. /Ср/ 

5 16 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Содержание этапов постановки бюджетирования на 
предприятии /Лек/ 

5 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

2.5 Содержание этапов постановки бюджетирования на 
предприятии. Составление основного бюджета 
предприятия /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э3 Э5 

2.6 Содержание этапов постановки бюджетирования на 
предприятии. Выполнение расчётно-графической 
работы. Рассмотрение вопросов для 
самостоятельного изучения /Ср/ 

5 15 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э7 Э8 

2.7 Оценка возможного эффекта от внедрения 
бюджетирования на предприятии /Лек/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

2.8 Оценка возможного эффекта от внедрения 
бюджетирования на предприятии. Обсуждение 
вопросов по лекции, выданных для самостоятельной 
подготовки /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э4 Э5 

2.9 Оценка возможного эффекта от внедрения 
бюджетирования на предприятии. Выполнение 
расчётно-графической работы. Рассмотрение 
вопросов для самостоятельного изучения /Ср/ 

5 15 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.10 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тесля П. Н. Финансовый менеджмент: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=543123 

Л1.2 Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541983 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пивоваров К. В. Планирование на предприятии: учебное 
пособие 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2008 

 

Л2.2 Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" 

Москва: 
Дашков и К, 
2011 

 

Л2.3 Кузьмина М. С. Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отраслях производственной 
сферы: рекомендовано УМО по образованию в 
области финансов, учета и мировой экономики 
в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Москва: 
Кнорус, 2015 

 

Л2.4 Берзон Н. И., Теплова 
Т. В., Газман В. Д., 
Бобылева А. З., 
Степина А. Ф., 
Столяров А. И., 
Петрикова И. В., 
Григорьева Т. И., 
Берзон Н. И., Теплова 
Т. В. 

Финансовый менеджмент: рекомендовано 
УМО по образованию в области экономики, 
менеджмента, логистики и 
бизнес-информатики на базе Гос. ун-та - 
Высшей школы экономики в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям 080100 "Экономика"  и 
080200 "Менеджмент" 

Москва: 
Кнорус, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Задачи, деловые 
ситуации и тесты 

Москва: Дело и 
Сервис, 1999 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 http://www.economicus.ru 

Э3 http://www.cfin.ru 

Э4 http://www.finmodeling.ru 

Э5 http://rzd.ru/ 

Э6 http://www.finmam.ru 

Э7 http://www.consultant.ru 

Э8 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью , и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение справочной информации с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор контрольной работы; 
• прием и разбор задач выполняемых в группах (практико-ориентированные задачи); 
• консультирование по выполнению и приём расчётно-графической работы; 
• прием и разбор вопросов по материалу лекций. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Основы корпоративного управления 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов системы знаний о целях, стратегиях, функциях и методах управления корпорациями в 
России и за рубежом, а также навыков решения практических задач корпоративного менеджмента. Задачи 
дисциплины: изучение теоретических и практических основ управления акционерным обществом (корпорацией); 

1.2 ознакомление с особенностями организации и управления корпорацией; изучение специфики функционального 
управления корпорацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты должны знать теоретические аспекты функционирования национальной экономики, виды 
социально-экономической эффективности, изученные на дисциплине Б1.Б.11 Макроэкономика и уметь описывать 
экономические цели и ограничения экономических агентов, идентифицировать виды социально-экономической 
эффективности после изучения дисциплины  Б1.Б.12 Микроэкономика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте,  

2.2.2 Б1.В.ОД.16 Производственный менеджмент 

2.2.3  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы принятия организационно-управленческих решений в организации 

Уровень 2 теоретические основы принятия организационно-управленческих решений в организации и этапы их 
реализации 

Уровень 3 теоретические основы принятия организационно-управленческих решений в организации и этапы их 
реализации, ответственность руководителя по принятию организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 находить варианты организационно-управленческих решений 

Уровень 2 находить варианты организационно-управленческих решений и реализовывать предложенные варианты на 
практике 

Уровень 3 находить варианты организационно-управленческих решений и реализовывать предложенные варианты на 
практике, зная степень ответственности за их воплощение 

Владеть: 

Уровень 1 способами разработки вариантов организационно-управленческих решений 

Уровень 2 способами разработки вариантов организационно-управленческих решений и методами их практической 
реализации 

Уровень 3 способами разработки вариантов организационно-управленческих решений и методами их практической 
реализации, знаниями в области нормативно-правовой документации по ответственности за принятие 
организационно-управленческих решений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы принятия, реализации и ответственности по организационно-управленческим решениям 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить варианты реализации организационно-управленческих решений, зная степень ответственности по ним 

3.3 Владеть: 

3.3.1 выработки вариантов организационно-управленческих решений и использования нормативно-правовой 
документации в данной области 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы корпоративного управления     



 

1.1 Тема 1. Сущность корпоративного управления 
1.1 Определение корпоративного управления 
1.2 Принципы корпоративного управления 
1.3 Значение и роль корпоративного управления 
/Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 
Э2 

1.2 1. Предпосылки возникновения корпораций: Деловая 
игра «Зарождение корпорации», выдача задания на 
контрольную работу. /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э10 

1.3 2. Сущность корпоративного управления: Деловая 
игра «Сущность корпоративного управления», 
утверждение плана контрольной работы № 1 /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л3.1 Л3.2 
Э6 Э10 

1.4 3. Виды предпринимательских корпораций: Деловая 
игра «Виды предпринимательских корпораций».               
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л3.1 Л3.2 
Э6 Э10 

1.5 Тема 1. Сущность корпоративного управления: 
Изучение лекционного материала, выполнение 
домашнего задания, подготовка к тестированию по 
теме 1 и контрольной работе по глоссарию, 
составление развернутого плана контрольных работ 
/Ср/ 

3 6 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

1.6 Тема 2. Базисные категории корпоративного 
управления  
2.1 Сущность корпорации 
2.2 Акционерное общество как распространенная 
организационно-правовая форма корпораций /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

1.7 4. Характеристика современных корпораций. /Пр/ 3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э4 

1.8 5. Анализ современных корпораций: Защита 
домашних работ (презентаций) /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э4 Э5 Э10 

1.9 Тема 2. Базисные категории корпоративного 
управления: Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 2 и контрольной работе по 
глоссарию, работа над 1-ой контрольной работой.  
/Ср/ 

3 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э2 Э3 Э10 

1.10 Тема 3. Корпоративные ценные бумаги 
3.1 Основные признаки ценной бумаги 
3.2 Виды ценных бумаг /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э6 

1.11 6. Способы оценки акций: Решение задач. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э10 

1.12 7. Способы оценки облигаций: Решение задач. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э10 

1.13 8. Управление корпорацией на основе контрольных 
пакетов акций: деловая игра «Эмиссия 
корпоративных ценных бумаг». 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э10 

1.14 9. Анализ корпоративных ценных бумаг: Защита 
домашних работ (презентаций). 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э10 

1.15 Тема 3. Корпоративные ценные бумаги: Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 3. 
Выполнение контрольной работы № 2.  /Ср/ 

3 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э2 Э3 Э4 Э10 

1.16 Тема 4. Модели корпоративного управления 
4.1 W и B модели корпоративного управления 
4.2 Классификация моделей корпоративного 
управления 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4  Л2.3 
Э4 



1.17 10. Рейтинговые оценки эффективности 
деятельности компании: Деловая игра «Участники 
корпоративного управления». 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л2.2 Л2.5 Л3.1 
Э4 Э10 

1.18 11. Характеристика моделей корпоративного 
управления. Разработка вариантов управленческих 
решений. /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э4 Э10 

1.19 Тема 4. Модели корпоративного управления: 
Изучение лекционного материала, выполнение 
домашнего задания, подготовка к тестированию по 
теме 4.  /Ср/ 

3 6 ОПК-4 Л1.2 Л2.3 
Э5 Э6 Э7 Э10 

1.20 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность 
и бизнес-этика 
5.1 Сущность корпоративной социальной 
ответственности и бизнес-этики 
5.2 Социальная ответственность компаний и теория 
интересов 
5.3 Реализация социальной ответственности бизнеса 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 

Э4 

1.21 12. Анализ корпоративной и социальной 
ответственности и бизнес-этики. /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э10 

1.22 13. Принцип  социальной ответственности, как 
неотъемлемая часть корпоративного управления в 
ОАО РЖД: Защита домашних работ (презентаций). 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э4 Э8 Э10 

1.23 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность 
и бизнес-этика: Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 5 и контрольной работе по 
глоссарию, работа над 3-ой главой курсовой работы.  
/Ср/ 

3 8 ОПК-4  Л2.2 Л2.3 Л2.5 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.24 Тема 6. Организационные элементы корпоративного 
управления 
6.1 Исполнительные органы компании 
6.2 Совет директоров (наблюдательный совет) 
6.3 Общее собрание акционеров 
 /Лек/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э3 

1.25 14. Организационные элементы корпоративного 
управления: деловая игра «Распределение 
полномочий между органами управления компании». 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л3.1 Л3.2 
Э2 Э10 

1.26 Тема 6. Организационные элементы корпоративного 
управления: Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 6 и контрольной работе по 
глоссарию, работа над 3-ой главой курсовой работы.  
/Ср/ 

3 6 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э8 Э9 Э10 

1.27 Тема 7. Вознаграждения и дивиденды 
7.1 Политика выплаты вознаграждений (доходов на 
труд) 
7.2 Политика выплаты дивидендов (доходов на 
капитал) 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.2 
Э1 

1.28 15. Элементы  корпоративного управления в 
компании ОАО «РЖД» 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э10 

1.29 16. Вознаграждение и дивиденды: Решение задач. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.2 Л3.1 
Э4 Э10 

1.30 17. Вознаграждение и дивиденды: Деловая игра 
«Вознаграждения и дивиденды». 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4  Л2.4 Л3.1 
Э5 Э10 



1.31 Тема 7. Вознаграждения и дивиденды: Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 7 и 
контрольной работе по глоссарию, работа над 3-ей 
контрольной работой.  /Ср/ 

3 6 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 

Э3 Э4 Э10 

1.32 Тема 8. Корпоративный контроль 
8.1 Сущность и виды корпоративного контроля 
8.2 Система корпоративного контроля 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э5 

1.33 18. Корпоративный контроль. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

1.34 Тема 8. Корпоративный контроль: Изучение 
лекционного материала,  подготовка к 
тестированию по теме 8, подготовка к защите 
контрольных работ.  /Ср/ 

3 8 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Э4 Э6 Э9 Э10 

1.35 Промежуточная аттестация - экзамен /Экзамен/ 3 36 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дементьева Основы корпоративного управления: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2009 

http://znanium.com/go.php?id
=176706 

Л1.2 Веснин В. Р., 
Кафидов В. В. 

Корпоративное управление: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=661781 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дементьева А. Г. Основы корпоративного управления: 
допущено Советом УМО вузов России по 
образованию в области менеджмента в 
качестве учебного пособия по направлению 
"Менеджмент" 

Москва: 
Магистр, 2014 

 

Л2.2 Коротков Э. М. Корпоративная социальная ответственность: 
учебник для бакалавров : доп. УМО вузов РФ 
по образованию в области менеджмента в 
качестве учебника по направлению 
"Менеджмент" 

Москва: 
Юрайт, 2015 

 

Л2.3 Орлов С. Н. Внутренний аудит в современной системе 
корпоративного управления компанией: 
Практическое пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=467975 

Л2.4 Домащенко Д. В., 
Финогенова Ю. Ю. 

Современные подходы к корпоративному 
риск-менеджменту: методы и инструменты 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550188 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.5 Григорян Е. С., 
Юрасов И. А. 

Корпоративная социальная ответственность : 
учеб. для студентов вузов 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556394 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Селина О. 
В., Касымова Ю. Н., 
Кушнарева Л. В., 
Судакова А. Д., 
Пономарева М. С. 

Основы корпоративного управления: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Основы 
корпоративного управления" для студентов 
всех экономических специальностей и 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Афанасьева Н. А., 
Касымова Ю. Н., 
Кушнарева Л. В., 
Обухова О. В. 

Тестовые задания по дисциплине "Основы 
корпоративного управления": для 
промежуточного и итогового контроля знаний 
студентов всех форм обучения по 
специальностям 080502 - "Экономика и 
управление на предприятии 
(железнодорожный транспорт), 080507 - 
"Менеджмент организации" по направлениям: 
080100 направление "Экономика" (бакалавр), 
080200 направление "Менеджмент" (бакалавр) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э9 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э10 BlackBoard https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью , и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант-Плюс, а также 
периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор домашних заданий в группе - презентаций по заданным темам; 
- решение практико-ориентированных задач; 
- прием и разбор выполнения контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение студентами объектов и субъектов государственного регулирования экономики, получении теоретических 
знаний и практических навыков, необходимых для использования методов и  инструментов государственного 
регулирования, а также формирование у студентов системы знаний о целях, стратегиях, функциях и методах 
управления корпорациями в России и за рубежом, а также навыков решения практических задач корпоративного 
менеджмента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины Б1.Б.11 "Макроэкономика", Б1.Б.12 "Микроэкономика", в результате освоения 
которых студент должен знать сущность экономических законов и закономерностей, определяющих поведение 
экономических агентов (субъектов) и функционирование экономики на макроуровне, основные категории, 
инструменты и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории; уметь давать оценку 
экономической деятельности предприятий, использовать методики расчета микроэкономических показателей и 
коэффициентов, применять понятийно-категориальный аппарат микроэкономики; владеть методами 
макроэкономического анализа, навыками применения стандартных экономических моделей к анализу реальной 
хозяйственной действительности и расчета экономических показателей, навыками целостного подхода к анализу 
проблем функционирования рынка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.17 Институциональная экономика; 

2.2.2 Б1.Б.19 Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 теоеретические основы принятия организационно-управленческих решений в организации 

Уровень 2 теоретические основы и этапы реализации организационно-управленческих решений 

Уровень 3 о степени ответственности руководителя по принятию организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 находить варианты организационно-управленческих решений 

Уровень 2 реализовывать предложенные варианты организационно-управленческих решений 

Уровень 3 реализовывать варианты организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и нести 
за них ответственность 

Владеть: 

Уровень 1 способами разработки вариантов организационно-управленческих решений 

Уровень 2 методами реализации организационно-управленческих решений 

Уровень 3 способами и методами реализации организационно-управленческих решений и знаниями в области 
нормативно-правовой документации по ответственности за принятие организационно-управленческих 
решений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы принятия организационно-управленческих решений в организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить варианты организационно-управленческих решений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами разработки вариантов организационно-управленческих решений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы государственного 
регулирования экономики 

    

 



1.1 Достоинства и недостатка экономических систем. 
Рынок как объект государственного регулирования. 
/Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

1.2 Достоинства и недостатка экономических систем. 
Рынок как объект государственного регулирования. 
Изучение лекционного материала, выполнение 
домашнего задания, подготовка к тестированию по 
теме 1. /Ср/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.3 Теоретические взгляды на экономическую роль 
государства. /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

1.4 Теоретические взгляды на экономическую роль 
государства. Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 2. /Ср/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

1.5 Теоретические взгляды на экономическую роль 
государства. Экономические функции государства: 
регулирование правовых основ экономической 
деятельности. /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

1.6 Достоинства и недостатка экономических систем. 
Рынок как объект государственного регулирования. 
Обсуждение вопросов по первой лекции, выданных 
для самостоятельного изучения 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Инструментарий государственного 
регулирования экономики 

    

2.1 Государственные финансы, их структура. /Лек/ 3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Государственные финансы, их структура. 
Межотраслевые пропорции национальной 
экономики /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

2.3 Государственные финансы, их структура. Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 3. /Ср/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

2.4 Денежно-кредитный инструментарий 
государственного регулирования. /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Денежно-кредитный инструментарий 
государственного регулирования. Денежный 
мультипликатор. Операции на открытом рынке. 
Инструменты кредитно-денежной политики /Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

2.6 Денежно-кредитный инструментарий 
государственного регулирования. Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 4. /Ср/ 

3 5 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

2.7 Административно-правовой инструментарий 
государственного регулирования экономики. /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.8 Административно-правовой инструментарий 
государственного регулирования экономики. Налоги 
в экономической системе общества /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 

2.9 Административно-правовой инструментарий 
государственного регулирования экономики. 
Изучение лекционного материала, выполнение 
домашнего задания, подготовка к тестированию по 
теме 5. /Ср/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э5 Э6 



 Раздел 3. Основные направления 
государственного регулирования экономики 

    

3.1 Регулирование инвестиций и сбыта. Структурная 
политика. /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

3.2 Регулирование инвестиций и сбыта. Структурная 
политика. Прогнозирование и государственное 
регулирование уровня жизни /Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

3.3 Регулирование инвестиций и сбыта. Структурная 
политика. Изучение лекционного материала, 
выполнение домашнего задания, подготовка к 
тестированию по теме 6. /Ср/ 

3 5 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э5 Э6 

3.4 Регулирование условий труда и занятости. 
Социальная политика. /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

3.5 Регулирование условий труда и занятости. 
Социальная политика. Доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта на рынке /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

3.6 Регулирование условий труда и занятости. 
Социальная политика. Изучение лекционного 
материала, выполнение домашнего задания, 
подготовка к тестированию по теме 7. /Ср/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э5 Э6 

3.7 Государственное стимулирование научных и 
научно-прикладных исследований. /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

3.8 Государственное стимулирование научных и 
научно-прикладных исследований. Использование 
грантов. Участники научных и прикладных 
исследований. /Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

3.9 Регулирование рынка ценных бумаг. Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 8. /Ср/ 

3 5 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 

3.10 Государственное регулирование 
природопользования. /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.11 Государственное регулирование 
природопользования. Сущность рационального 
природопользования и необходимость его 
государственного регулирования. /Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

3.12 Государственное регулирование 
природопользования. Изучение лекционного 
материала, выполнение домашнего задания, 
подготовка к тестированию по теме 9.  /Ср/ 

3 5 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Стратегическое планирование и 
конъюнктурная политика государства  

    

4.1 Основные формы общегосударственного 
планирования в рыночной экономике. /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

4.2 Основные формы общегосударственного 
планирования в рыночной экономике. Права 
пользователей на государственное и муниципальное 
имущество. Управление пакетами акций, 
принадлежащими государству /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



4.3 Основные формы общегосударственного 
планирования в рыночной экономике. Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 10. /Ср/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

4.4 Государственное регулирование регионального 
развития. /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

4.5 Государственное регулирование регионального 
развития. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности. Бюджет развития как 
механизм государственной поддержки инвестиций. 
/Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

4.6 Регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды. Изучение лекционного 
материала, выполнение домашнего задания, 
подготовка к тестированию по теме 11. /Ср/ 

3 5 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

4.7 Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

4.8 Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Эволюция 
форм и методов регулирования 
внешнеэкономической деятельности /Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э6 

4.9 Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Изучение 
лекционного материала, выполнение домашнего 
задания, подготовка к тестированию по теме 12. /Ср/ 

3 5 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

4.10 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Цыпин И. С., Веснин 
В. Р. 

Государственное регулирование экономики: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=411604 

Л1.2 Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной 
экономики. Новые направления теории: 
гуманистический подход: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=502379 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Атаманчук Г.В. Государственное управление: 
Организационно-функциональные вопросы: 
Учеб. пособ. 

Москва: 
Экономика, 
2000 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Буровцев В. В. Государственное регулирование 
железнодорожного транспорта в период 
реформирования 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4161 

Л2.3 Райзберг Государственное управление экономическими 
и социальными процессами: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=407413 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Селина О. 
В., Касымова Ю. Н., 
Кушнарева Л. В., 
Судакова А. Д., 
Пономарева М. С. 

Основы корпоративного управления: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Основы 
корпоративного управления" для студентов 
всех экономических специальностей и 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 
образовательном процессе: методические 
рекомендации по организации и 
сопровождению самостоятельной работы 
студентов всех направлений подготовки и 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Результаты биржевых торгов, финансовые новости, аналитика: http://www.sice.ru/ 

Э2 Мониторинг социальных медиа: http://www.integrum.ru/ 

Э3 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью , и 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение справочной информации с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор контрольной работы; 
• прием и разбор заданий выполняемых в группах; 
• прием и разбор вопросов по материалу лекций. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Управление затратами на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             36 36   36 36 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             108 108   108 108 

Итого             180 180   180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов современным методам расчета и управления затратами на транспорте, навыкам подготовки 
экономической информации в области затрат и обоснования экономических разделов планов для принятия 
управленческих решений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В результате изучения дисциплин Б1.Б11 Макроэкономика, Б1.Б12 Микроэкономика, Б1.В.ДВ.11.1 Управление 
качеством на транспорте, Б1.В.ДВ.6 Экономика предприятия студенты должны знать основные категории, 
инструменты и модели экономической теории на макро- и микроуровне, сущность экономических законов и 
закономерностей, определяющих поведение экономических агентов (субъектов) и функционирование экономики на 
микроуровне, сущность организации как основного звена экономики отраслей, принципы и методы управления 
различными ресурсами предприятия; уметь применять понятийно-категориальный аппарат микро- и 
макроэкономики, использовать методики расчета микро- и макроэкономических показателей и коэффициентов, 
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
владеть навыками целостного подхода к анализу проблем функционирования национальной экономики, методами 
макро- и микроэкономического анализа, навыками применения стандартных экономических моделей к анализу 
реальной хозяйственной действительности и расчета экономических показателей, специальной экономической 
терминологией и методикой технико-экономического обоснования предпринимательских объектов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П2 Преддипломная практика,  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 

Уровень 1 классификацию затрат предприятия 

Уровень 2 классификацию затрат предприятия, методику расчета  производственных затрат организации 

Уровень 3 классификацию затрат предприятия, методику расчета  производственных затрат организации, способы 
обоснования экономических разделов планов 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать затраты предприятия 

Уровень 2 классифицировать затраты предприятия, применять методику расчета  производственных затрат организации 

Уровень 3 классифицировать затраты предприятия, применять методику расчета  производственных затрат 
организации, обосновывать экономические разделы планов 

Владеть: 

Уровень 1 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия 

Уровень 2 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия, навыками подготовки 
экономической информации в области затрат 

Уровень 3 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия, навыками подготовки 
экономической информации в области затрат, способами предоставления результатов работы  для принятия 
управленческих решений  

 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 классификация затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов 

Уровень 2 классификация затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов, места возникновения 
затрат на предприятиях транспорта 

Уровень 3 классификация затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов, места возниконовения 
затрат на предприятиях транспорта, методику  расчета затрат на ресурсы структурного  подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов 



Уровень 2 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов, определять места  

 возникновения затрат на предприятиях транспорта 

Уровень 3 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов, определять места 
возникновения затрат на предприятиях транспорта, применять методику расчета затрат на ресурсы 
структурного  подразделения организации железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 методикой  расчета затрат на ресурсы структурного  подразделения организации железнодорожного 
транспорта 

Уровень 2 методикой расчета затрат на ресурсы структурного  подразделения организации железнодорожного 
транспорта, способами планирования затрат предприятия 

Уровень 3 методикой расчета затрат на ресурсы структурного подразделения организации железнодорожного 
транспорта, способами планирования затрат предприятия, науками расчета и планирования  
эксплуатационных расходов транспортного предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов, методику расчета 
производственных затрат организации, способы обоснования экономических разделов планов, методику  расчета 
затрат на ресурсы структурного  предприятия подразделения железнодорожного транспорта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов, применять методику 
расчета производственных затрат организации, обосновывать экономические разделы планов, применять методику 
расчета затрат на ресурсы структурного подразделения организации железнодорожного транспорта 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия, навыками подготовки 
экономической информации в области затрат, способами предоставления результатов работы  для принятия 
управленческих решений, методикой расчета затрат на ресурсы структурного подразделения организации 
железнодорожного транспорта, способами планирования затрат предприятия, навыками расчета и планирования  
эксплуатационных расходов транспортного предприятия 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы управления 
затратами  

    

1.1 Понятие и сущность текущих затрат. Отличие 
понятий «затраты», «издержки», расходы». Система 
показателей затрат. Цель, задачи и принципы 
управления затратами. Понятие системы управления 
затратами. Характеристика ее основных элементов. 
Управление затратами в системе экономической 
работы предприятия /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Тестирование по теме /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э3 Э6 Э7 

1.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 12 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 Э6 Э7 Э9 

 Раздел 2. Классификация затрат      

2.1 Классификация затрат как инструмент управления 
ими. Классификация затрат на производство. 
Классификация эксплуатационных расходов 
транспортного предприятия. Оценка затрат для 
принятия решений и планирования. Методы 
выявления зависимости затрат от объема 
деятельности предприятия. Трансакционные 
издержки. Отчетность по затратам /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 

2.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э9 



2.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э9 

 Раздел 3. Информационное обеспечение 
управления затратами  

    

3.1 Управленческий учет как элемент системы 
бухгалтерского учета. Взаимодействие финансового 
и управленческого учета. Понятие и необходимость 
информационного обеспечения. Классификация 
информации. /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э4 Э6 

3.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э6 

3.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э4 Э6 Э7 Э9 

 Раздел 4. Себестоимость продукции      

4.1 Сущность и значение себестоимости продукции. 
Себестоимость железнодорожных перевозок. Виды 
себестоимости продукции. Состав затрат, 
включаемых в себестоимость продукции. Анализ 
себестоимости продукции. Оценка влияния 
себестоимости продукции на величину прибыли. 
Планирование себестоимости продукции /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

4.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 Э9 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э7 Э9 

 Раздел 5. Калькулирование себестоимости 
продукции  

    

5.1 Сущность и задачи калькулирования себестоимости. 
Виды калькуляций.  Объекты и методы 
калькулирования себестоимости.  Позаказный метод 
калькулирования себестоимости. Подетальный метод 
калькулирования себестоимости. Попередельный 
метод калькулирования себестоимости. Простой 
метод калькулирования. Попроцессный метод 
калькулирования себестоимости. Нормативный 
метод калькулирования себестоимости. 
Калькулирование себестоимости железнодорожных 
перевозок. /Лек/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э7 

5.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э4 Э7 

5.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э7 Э9 

 Раздел 6. Системы управления затратами на 
предприятии  

    

6.1 Система стандарткост. Управление затратами по 
центрам ответственности. Система дректкостинг. 
Контроллинг. Общая система управления затратами. 
Новые методы управления затратами в современной 
мировой практике /Лек/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 Э6 Э7 

6.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 Э7 



6.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 Э9 

 Раздел 7. Управление затратами на 
железнодорожном транспорте 

    

7.1 Управление затратами на транспортном 
предприятии. «Номенклатура доходов и расходов 
субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожного транспорта". Особенности 
управления затратами на железнодорожном 
транспорте.  /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э7 Э8 Э9 

7.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

7.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Трубочкина Управление затратами предприятия: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=389873 

Л1.2 Хегай Ю. А., 
Васильева З. А. 

Управление затратами Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=549472 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гомонко Э. А., 
Тарасова Т. Ф. 

Управление затратами на предприятии: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" 

Москва: 
Кнорус, 2010 

 

Л2.2 Смехова Н. Г. Издержки и себестоимость железнодорожных 
перевозок 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80029 

Л2.3 Керимов В. Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512015 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антонова В. Д. Себестоимость пассажирских перевозок: 
методические указания и задачи для 
проведения практических занятий по 
дисциплине "Себестоимость 
железнодорожных перевозок", раздел 
"Себестоимость пассажирских перевозок" для 
студентов специальности 080502-"Экономика 
и управление на предприятии (ж.-д. 
транспорт)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

 

Л3.2 Чернышова Л. И., 
Афанасьева Н. А. 

Экономика и управление на предприятии: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплинам "Экономика и 
управление на предприятии", "Экономика 
организации", "Экономика предприятия" для 
студентов всех направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э7 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э8 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э9 Образовательная среда  Blackboard http://www.bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита контрольных работ, прием и защита решения практико-ориентированных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование на 

транспортном предприятии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             36 36   36 36 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             108 108   108 108 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов современным методам расчета и управления затратами, технологиям составления бюджетов, 
навыкам подготовки экономической информации в области затрат и обоснования экономических разделов планов 
для принятия управленческих решений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В результате изучения дисциплин Б1.Б11 Макроэкономика, Б1.Б12 Микроэкономика, Б1.В.ДВ.11.1 Управление 
качеством на транспорте, Б1.В.ДВ.6 Экономика предприятия студенты должны знать основные категории, 
инструменты и модели экономической теории на макро- и микроуровне, сущность экономических законов и 
закономерностей, определяющих поведение экономических агентов (субъектов) и функционирование экономики на 
микроуровне, сущность организации как основного звена экономики отраслей, принципы и методы управления 
различными ресурсами предприятия; уметь применять понятийно-категориальный аппарат микро- и 
макроэкономики, использовать методики расчета микро- и макроэкономических показателей и коэффициентов, 
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
владеть навыками целостного подхода к анализу проблем функционирования национальной экономики, методами 
макро- и микроэкономического анализа, навыками применения стандартных экономических моделей к анализу 
реальной хозяйственной действительности и расчета экономических показателей, специальной экономической 
терминологией и методикой технико-экономического обоснования предпринимательских объектов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П2 Преддипломная практика,  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 

Уровень 1 классификацию затрат предприятия 

Уровень 2 классификацию затрат предприятия, методику расчета  производственных затрат организации и составления 
калькуляции 

Уровень 3 классификацию затрат предприятия, методику расчета  производственных затрат организации и 
калькуляции, способы обоснования экономических разделов планов 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать затраты предприятия 

Уровень 2 классифицировать затраты предприятия, применять методику расчета  производственных затрат организации 
и составления калькуляции 

Уровень 3 классифицировать затраты предприятия, применять методику расчета  производственных затрат организации 
и составления калькуляции, обосновывать экономические разделы планов 

Владеть: 

Уровень 1 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия 

Уровень 2 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия, навыками подготовки 
экономической информации в области затрат 

Уровень 3 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия, навыками подготовки 
экономической информации в области затрат, способами предоставления результатов работы  для принятия 
управленческих решений  

 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия для оптимального использования ресурсов структурного подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 классификация затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов 

Уровень 2 классификация затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов, места возникновения 
затрат на предприятиях транспорта 

Уровень 3 классификация затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов, места возникновения 
затрат на предприятиях транспорта, методику  расчета затрат на ресурсы структурного  подразделения 
организации железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов 

 



Уровень 2 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов, определять места 
возникновения затрат на предприятиях транспорта 

Уровень 3 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов, определять места 
возникновения затрат на предприятиях транспорта, применять методику расчета затрат на ресурсы 
структурного  подразделения организации железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 методикой  расчета затрат на ресурсы структурного  подразделения организации железнодорожного 
транспорта 

Уровень 2 методикой расчета затрат на ресурсы структурного  подразделения организации железнодорожного 
транспорта, способами планирования затрат предприятия 

Уровень 3 методикой расчета затрат на ресурсы структурного подразделения организации железнодорожного 
транспорта, способами планирования затрат предприятия, навыками расчета и планирования  
эксплуатационных расходов транспортного предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию затрат на предприятиях территориально-транспортных комплексов, методику расчета 
производственных затрат организации, способы обоснования экономических разделов планов, методику  расчета 
затрат на ресурсы структурного  предприятия подразделения железнодорожного транспорта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать затраты на предприятиях территориально-транспортных комплексов, применять методику 
расчета производственных затрат организации, обосновывать экономические разделы планов, применять методику 
расчета затрат на ресурсы структурного подразделения организации железнодорожного транспорта 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой расчетов для составления экономических разделов плана предприятия, навыками подготовки 
экономической информации в области затрат, способами предоставления результатов работы  для принятия 
управленческих решений, методикой расчета затрат на ресурсы структурного подразделения организации 
железнодорожного транспорта, способами планирования затрат предприятия, навыками расчета и планирования  
эксплуатационных расходов транспортного предприятия 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы управления 
затратами  

    

1.1 Понятие и сущность текущих затрат. Отличие 
понятий «затраты», «издержки», расходы». Система 
показателей затрат. Цель, задачи и принципы 
управления затратами. Понятие системы управления 
затратами. Характеристика ее основных элементов. 
Управление затратами в системе экономической 
работы предприятия /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Тестирование по теме /Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э3 Э6 Э7 Э9 

1.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 12 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 Э6 Э7 Э9 

 Раздел 2. Классификация затрат      

2.1 Классификация затрат как инструмент управления 
ими. Классификация затрат на производство. 
Классификация эксплуатационных расходов 
железных дорог. Оценка затрат для принятия 
решений и планирования. Методы выявления 
зависимости затрат от объема деятельности 
предприятия. Трансакционные издержки. Отчетность 
по затратам /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 

2.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э9 

 



2.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э9 

 Раздел 3. Информационное обеспечение 
управления затратами  

    

3.1 Управленческий учет как элемент системы 
бухгалтерского учета. Взаимодействие Финансового 
и управленческого учета. Понятие и необходимость 
информационного обеспечения. Классификация 
информации. /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э4 Э6 

3.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э6 

3.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э4 Э6 Э7 Э9 

 Раздел 4. Себестоимость продукции      

4.1 Сущность и значение себестоимости продукции. 
Себестоимость железнодорожных пеервозок. Виды 
себестоимости продукции. Состав затрат, 
включаемых в себестоимость продукции. Анализ 
себестоимости продукции. Оценка влияния 
себестоимости продукции на величину прибыли. 
Планирование себестоимости продукции /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

4.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 Э9 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э7 Э9 

 Раздел 5. Калькулирование себестоимости 
продукции  

    

5.1 Сущность и задачи калькулирования себестоимости. 
Виды калькуляций.  Объекты и методы 
калькулирования себестоимости.  Позаказный метод 
калькулирования себестоимости. Подетальный метод 
калькулирования себестоимости. Попередельный 
метод калькулирования себестоимости. Простой 
метод калькулирования. Попроцессный метод 
калькулирования себестоимости. Нормативный 
метод калькулирования себестоимости /Лек/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э7 

5.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э4 Э7 

5.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э7 Э9 

 Раздел 6. Системы управления затратами на 
предприятии  

    

6.1 Система стандарт-кост. Управление затратами по 
центрам ответственности. Система дрект-костинг. 
Контроллинг. Общая система управления затратами. 
Новые методы управления затратами в современной 
мировой практике /Лек/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 Э6 Э7 

6.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 8 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 Э7 

6.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 Э9 

 Раздел 7. Бюджетирование на предприятии     



7.1 Сущность бюджетирования. Виды бюджетов. 
Принципы разработки бюджетов. Технология 
составления бюджета предприятия. Контроль 
исполнения бюджета предприятия /Лек/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э7 Э8 Э9 

7.2 Обсуждение вопросов, выдаваемых на 
самостоятельно изучение. Решение задач по теме 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

7.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, выполнение контрольной работы /Ср/ 

7 16 ПК-3 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Керимов В. Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы 

Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512015 

Л1.2 Хегай Ю. А., 
Васильева З. А. 

Управление затратами Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=549472 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гомонко Э. А., 
Тарасова Т. Ф. 

Управление затратами на предприятии: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" 

Москва: 
Кнорус, 2010 

 

Л2.2 Смехова Н. Г. Издержки и себестоимость железнодорожных 
перевозок 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80029 

Л2.3 Трубочкина Управление затратами предприятия: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=389873 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антонова В. Д. Себестоимость пассажирских перевозок: 
методические указания и задачи для 
проведения практических занятий по 
дисциплине "Себестоимость 
железнодорожных перевозок", раздел 
"Себестоимость пассажирских перевозок" для 
студентов специальности 080502-"Экономика 
и управление на предприятии (ж.-д. 
транспорт)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

 

Л3.2 Чернышова Л. И., 
Афанасьева Н. А. 

Экономика и управление на предприятии: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплинам "Экономика и 
управление на предприятии", "Экономика 
организации", "Экономика предприятия" для 
студентов всех направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1  Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э7 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э8 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э9 Образовательная среда  Blackboard http://www.bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или  



иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита контрольных работ, прием и защита практико-ориентированных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Управление качеством на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           108 108     108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать студентам теоретические основы и практические навыки по организации управления качеством на 
предприятии / компании, в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных 
документов в области управления качеством, показать роль управления качеством в общем управлении 
предприятием / компанией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо знать экономико-правовую базу деятельности 
предприятия;  основные понятия экономических ресурсов (факторов) производства, производственной мощности и 
программы предприятия, экономической и бухгалтерской прибыли, производственных издержек, рентабельности 
продукции и продаж, авансированного капитала и общей рентабельности и т.д., прикладные знания эффективного 
использования производственного базиса предприятия; уметь самостоятельно и творчески использовать 
теоретические знания в процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки 
специалистов;  работать с системой показателей, характеризующей уровень использования основных и оборотных 
фондов и эффективность их использования, также с показателями, оценивающими экономическую эффективность 
различных предпринимательских проектов; владеть специальной экономической терминологией и лексикой данной 
дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и 
практике ее развития;  навыками практики инвестирования средств в предпринимательские проекты;  методикой 
технико-экономического обоснования предпринимательских проектов, оценки их финансовой состоятельности и 
экономической эффективности инвестиций. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.12 Стратегическое планирование на транспорте; Б1.В.ДВ.10 Управление затратами на транспорте/ Учет 
затрат, калькулирование и бюджетирование на транспортном предприятии 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать: 

Уровень 1 международные и национальные стандарты в области управления качеством, принципы их применения для 
принятия обоснованных управленческих решений 

Уровень 2 современные системы менеджмента качества с учетом  критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Уровень 3 методы управления качеством, документацию по управлению качеством продукции и системой менеджмента 
качества, действующую сертификации продукции и систем качества направленных на принятие 
управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в 
соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000,9001 

Уровень 2 правильно определять и осуществлять сбор и анализ исходных данных необходимых для повышения качества 
продукции и разработки и внедрения систем управления качеством в соответствии с МС ИСО 9000, 9001 

Уровень 3 разрабатывать документацию системы менеджмента качества, обоснованно и критически оценивать 
управленческие решения в области системы менеджмента качества. учитывать критерии 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий при 
реализации деятельности в области управления качеством на предприятии. 

Владеть: 

Уровень 1  «процессным подходом» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента 
качества. 

Уровень 2 навыками самостоятельного пользования нормативными документами и анализом деятельности предприятия 
в области качества с целью эффективной деятельности по улучшению качества продукции и разработке и 
созданию систем менеджмента качества предприятия 

Уровень 3 статистическими методами управления качеством с целью выявления причин браков и отказов их ликвидации 
и улучшения качества продукции/услуг при разработке и созданию систем менеджмента качества 
предприятия с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий при реализации 
деятельности в области управления качеством на предприятии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 

3.1 Знать: 

3.1.1 международные и национальные стандарты в области управления качеством, принципы их применения, а также все 
нормативные документы, действующие в РФ; методы управления качеством, документацию по управлению 
качеством продукции и системой менеджмента качества, действующую сертификации продукции и систем 
качества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в 
соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000; правильно определять и 
осуществлять сбор и анализ исходных данных необходимых для повышения качества продукции и разработки и 
внедрения систем управления качеством в соответствии с МС ИСО 9000:2008; разрабатывать документацию 
системы менеджмента качества, обоснованно и критически оценивать управленческие решения в области системы 
менеджмента качества. учитывать критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий при реализации деятельности в области управления качеством на 
предприятии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 статистическими методами управления качеством с целью выявления причин браков и отказов их ликвидации и 
улучшения качества продукции/услуг, "процессным подходом" при разработке, внедрении и улучшении 
результативности системы менеджмента качества; навыками самостоятельного пользования нормативными 
документами и анализом деятельности предприятия в области качества с целью эффективной деятельности по 
улучшению качества продукции и разработке и созданию систем менеджмента качества предприятия / продукции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Качество как объект управления и 
фактор повышения конкурентоспособности 

    

1.1 Качество как объект управления и фактор 
повышения конкурентоспособности /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Понятие качества. Многоаспектность категории 
качества. Качество жизни.  /Пр/ 

6 3 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.3 1.Определите понятие «качество продукции». 
2.Почему Российская промышленность имеет такое 
серьезное отставание по качеству по многим видам 
продукции от развитых стран? 
3.Как переход от индивидуального производства к 
массовому сказался на качестве продукции? 
4.Что мы имеем в виду, говоря о возрастании 
тяжести экономических последствий от 
неудовлетворительного качества? 
5.Почему взросла роль качества в международной 
торговле? 
6.В чем заключается возросшая роль качества для 
безопасности людей и экологии? 
7.Почему рост образовательного и культурного 
уровня связывают с изменением отношения к 
качеству? 
8.Чем отличается философский и 
научно-технический аспекты качества друг от друга? 
9.Почему доля потерь от качества проекта, по 
отношению ко всем потерям от низкого качества 
самая высокая в Японии? 
10. Что должен делать изготовитель, чтобы 
обеспечить высокое качество эксплуатации 
изготавливаемой продукции? 
11. Как определяется пнятие качество услуги? 
/Ср/ 

6 6 ПК-11  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

 Раздел 2. Количественная оценка качества 
продукции 

    

2.1 Количественная оценка качества продукции 
 /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 



2.2 Количественная оценка качества продукции. 
Понятие квалиметрии.  /Пр/ 

6 3 ПК-11  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3 1.Номенклатура показателей качества, зависящих от 
назначения продукции.  
2.Показатели качества транспортного производства: 
качество транспортного обслуживания, качество 
продукции (перевозок), качество работы 
структурных подразделений.  
 /Ср/ 

6 6 ПК-11  Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Эволюция подходов к управлению 
качеством 

    

3.1 Эволюция подходов к управлению качеством 
 /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 

3.2 Развитие документированных систем управления 
качеством. Устный опрос, групповые творческие 
задания, презентации, заполнение логических 
пустот, решение кейсовых задач. /Пр/ 

6 3 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э5 Э6 Э7 Э11 

3.3 1.Основные понятия о системах управления 
качеством продукции.  
2. Зарождение элементов управления качеством на 
российских предприятиях.  
3.Опыт управления качеством на российских 
предприятиях. 
4.Зарубежный опыт управления качеством. 
 /Ср/ 

6 6 ПК-11  Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Современная концепция менеджмента 
качества. 

    

4.1 Основные положения концепции всеобщего 
управления качеством (TQM) /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 

4.2 Управление качеством на основе международных 
стандартов серии ИСО 9000 /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

4.3 Принципы менеджмента качества /Лек/ 6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

4.4 Современная концепция менеджмента качества. 
Принципы принятия управленческих решений на 
основе систем менеджмента качества /Пр/ 

6 9 ПК-11 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э6 Э7 

4.5 1.Сущность системы менеджмента качества, 
структура управления качеством: планирование 
качества, обеспечение качества, контроль качества.  
2.Основные положения концепции всеобщего 
управления качеством (TQM).  
3.Принципы всеобщего управления качеством. 
4.Внедрение TQM на российских предприятиях. 
 /Ср/ 

6 6 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 

 Раздел 5. Документирование систем менеджмента 
качества 

    

5.1 Документирование систем менеджмента качества 
/Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э9 Э10 Э11 

5.2 Документирование систем менеджмента качества.  
/Пр/ 

6 9 ПК-11 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э9 Э10 Э11 

5.3 1.Структура документов системы качества.  
2.Порядок разработки и требования к руководству по 
качеству.  
3. Обязательные документированные процедуры и 
обязательные записи по качеству в соответствии с 
международным стандартом ИСО 9001:2008. /Ср/ 

6 6 ПК-11  Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

 Раздел 6. Стандартизация и её роль  в 
управлении качеством 

    



6.1 Законодательская основа  обеспечения качества. 
 Основы технического регулирования  /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э10 Э11 

6.2 Стандартизация и её роль  в управлении качеством 
 /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э10 Э11 

6.3 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме, подготовка к защите 
докладов /Ср/ 

6 6 ПК-11  Л2.1 Л3.1 
Э10 Э11 

 Раздел 7. Инструменты и технологии  
управления качеством 

    

7.1 Инструменты и технологии  управления качеством 
 /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э9 Э10 

Э11 

7.2 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме, подготовка к защите 
докладов /Ср/ 

6 6 ПК-11  Л3.1 
Э5 Э6 Э11 Э12 

 Раздел 8. Статистические методы управления 
качеством 

    

8.1 Статистические методы управления качеством 
 /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 Э10 
Э11 

8.2 Структурирование функции качества и 
статистические методы управления качеством.  /Пр/ 

6 5 ПК-11  Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 

8.3 1.Этапы структурирования функции качества и их 
краткая характеристика. 
2.Построение матрицы структурирования функции 
качества.  
3.Семь простых методов статистического контроля 
качества (контрольные листки, 
причинно-следственная диаграмма, диаграммы 
разброса, анализ Парето, стратификация, 
контрольные карты). 
 /Ср/ 

6 4 ПК-11  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э9 Э10 Э11 

Э12 

 Раздел 9. Сертификация продукции и систем 
качества 

    

9.1 Сертификация продукции и систем качества 
 /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

9.2 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме, подготовка к защите 
докладов /Ср/ 

6 4 ПК-11  Л2.1 Л2.2 
Э9 Э10 Э11 

 Раздел 10. Управление затратами на обеспечение 
качества 

    

10.1 Управление затратами на обеспечение качества 
 /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э5 Э6 Э7 

10.2 Управление затратами по качеству. /Пр/ 6 4 ПК-11  Л2.1 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 

10.3 1. Методы анализа затрат на качество.  
2.Оптимизация затрат на качество.  
3. Графическая связь затрат на качество с уровнем 
качества. /Ср/ 

6 4 ПК-11  Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовский Л. Е., 
Протасьев В. Б. 

Управление качеством: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=544276 

Л1.2 Аристов О. В. Управление качеством: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548909 

Л1.3 Герасимов Б. И., 
Герасимова Е. Б., 
Сизикин А. Ю. 

Управление качеством: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=546707 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Азаров В. Н., 
Майборода В. П., 
Панычев А. Ю., 
Усманов Ю. А. 

Всеобщее управление качеством: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский гос. 
технологический университет "СТАНКИН" к 
использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 221400 "Управление качеством" 
ВПО. Регистрационный номер рецензии 562 от 
29 ноября 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35742 

Л2.2 Магер Управление качеством: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=229103 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Пикалин Ю. А., 
Чернышова Л. И., 
Семенова Т. Г. 

Управление качеством: учебное пособие для 
студентов, аспирантов и слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Качалов Д. В. Всеобщее управление качеством: 
методические рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям для магистрантов, 
обучающихся по направлению 190600.68 - 
"Эксплуатация наземных 
транспортно-технологических комплексов" и 
190700.68.01 - "Технология транспортных 
процессов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 



Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

Э11 Система электронной поддержки самостоятельной работы BlackBoard   bb.usurt.ru 

Э12 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части решения практико-ориентированных задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Стандартизация и сертификация на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с нормативными документами на товары и услуги с 
целью последующего их применения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В результате изучения предшествующей дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Финансовый менеджмент у студента должны 
быть сформированы: знания принципов формализации финансовых целей фирм и основных критериев их 
представления; методов оценивания влияния инвестиционных решений на рост ценности транспортных компанй 
при формировании их стоимости; количественных и качественных методов анализа; техники финансового 
планирования и прогнозирования; финансовых инструментов финансовых рынков и их участников; умения 
использования методов финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений; применения методов оценивания влияния инвестиционных решений  на рост 
ценности транспортных компаний при формировании их стоимости; использования  количественных и 
качественных методов анализа; применения техники финансового планирования и прогнозирования; применять 
финансовые инструменты на практике; владения методами анализа ликвидности, финансовой устойчивости, 
деловой активности; методами количественного и качественного анализа; техниками финансового планирования и 
прогнозирования; навыками применения финансовых инструментов на практике 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать: 

Уровень 1 основы государственной системы стандартизации; 

Уровень 2 основы государственной системы стандартизации; основы сертификации продукции и услуг 

Уровень 3 основы государственной системы стандартизации; основы сертификации продукции и услуг; основы 
формирования систем качества как фактора конкурентоспособности транспортного предприятия  

Уметь: 

Уровень 1 оценивать соответствие товаров и услуг требованиям международных и отечественных стандартов 

Уровень 2 оценивать соответствие товаров и услуг требованиям международных и отечественных стандартов; 
осуществлять контроль качества продукции поставщиков, исходя из требований стандартов 

Уровень 3 оценивать соответствие товаров и услуг требованиям международных и отечественных стандартов; 
осуществлять контроль качества продукции поставщиков, исходя из требований стандартов; находить 
нестандартные решения в изменяющихся условиях хозяйствования на транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 методами диагностики качества товаров и услуг транспортных организаций; 

Уровень 2 методами диагностики качества товаров и услуг  транспортных организаций; навыками работы с 
нормативной документацией; 

Уровень 3 методами диагностики качества товаров и услуг  транспортных организаций; навыками работы с 
нормативной документацией; навыками организации контроля качества продукции и услуг на транспорте 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы государственной системы стандартизации; основы сертификации продукции и услуг; основы формирования 
систем качества как фактора конкурентоспособности предприятия транспортного предприятия  

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать соответствие товаров и услуг требованиям международных и отечественных стандартов; осуществлять 
контроль качества продукции поставщиков, исходя из требований стандартов; находить нестандартные решения в 
изменяющихся условиях хозяйствования на транспорте 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами диагностики качества товаров и услуг; навыками работы с нормативной документацией; навыками 
организации контроля качества продукции и услуг на транспорте 

     



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы стандартизации, метрологии и 
сертификации на транспорте 

    

1.1 Основы стандартизации: общая характеристика 
стандартизации. Методические основы 
стандартизации. Тенденции и основные направления 
развития стандартизации  транспортных 
организаций /Лек/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Закрепление и систематизация теоретических знаний 
по вопросам подтверждения соответствия качества. 
/Пр/ 

6 6 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Основы стандартизации. Методы контроля /Ср/ 6 6 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

1.4 Основы метрологии: метрология как деятельность. 
основы технических измерений. Система 
воспроизведения единиц физических величин и 
передачи размера СИ. /Лек/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

1.5 Приобретение практических навыков и умений 
работы с измерительными приборами.  /Пр/ 

6 6 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.6 Метрология как деятельность /Ср/ 6 8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1.7 Основы сертификации: сущность и цели 
сертификации. Правила по проведению 
сертификации в Российской Федерации и 
транспортных организациях. Состояние и 
направление развития сертификации. /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1.8 Приобретение практических навыков и умений 
работы со стандартами и техническими 
регламентами. /Пр/ 

6 6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

1.9 Подготовка к тесту по изученной теме, к устному 
опросу /Ср/ 

6 10 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 2. Нормативные документы и организация 
работ по стандартизации в ОАО "РЖД".  

    

2.1 Нормативные документы и организация работ по 
стандартизации /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

2.2 Закрепление и систематизация теоретических знаний 
по основам стандартизации. /Пр/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

2.3 Подготовка к тесту по изученной теме, к устному 
опросу /Ср/ 

6 10 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 3. Государственный контроль и 
ответственность за нарушение требований 
нормативной документации 

    

3.1 Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований государственных стандартов, 
метрологических норм, правил обязательной и 
добровольной сертификации /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

3.2 Закрепление и систематизация теоретических знаний 
по вопросам работы с нормативными документами 
/Пр/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

3.3 Подготовка к тесту по изученной теме, к устному 
опросу /Ср/ 

6 0 ПК-11  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э5 



 Раздел 4. Сертификация продукции и услуг, а 
также систем качества организации. 

    

4.1 Сертификация продукции и услуг. Сертификация 
систем качества транспортных организаций /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

4.2 Закрепление и систематизация теоретических знаний 
по вопросам сертификации продукции /Пр/ 

6 6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Подготовка к тесту по изученной теме, к устному 
опросу /Ср/ 

6 10 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 5. Международное сотрудничество в 
области стандартизации, метрологии и 
сертификации 

    

5.1 Межгосударственная система стандартизации 
(МГСС). Международная и региональная 
стандартизация. Межотраслевые системы 
стандартов. /Лек/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

5.2 Закрепление и систематизация теоретических знаний 
по вопросам подтверждения соответствия качества, 
сертификации, метрологии /Пр/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Подготовка к тесту по изученной теме, к устному 
опросу /Ср/ 

6 10 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Метрология, стандартизация, сертификация: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=560216 

Л1.2 Любимова Г. А. Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества: учебное пособие 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=620794 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Николаева М. А., 
Карташова Л. В. 

Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия: допущено УМО по образованию 
в области коммерции и маркетинга в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям 080301 - Коммерция 
(торговое дело) и 080111 - Маркетинг : 
рекомендовано Методической комиссией по 
среднему профессиональному образованию в 
качестве учебника для студентов средних 
специальных учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080302 - 
Коммерция, 080402 - Товароведение и 0607 - 
Маркетинг 

Москва: 
Форум, 2014 

 

Л2.2 Николаева М. А., 
Карташова Л. В. 

Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473200 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кайнова В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Практикум 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=61361 

Л3.2 Голых Ю. Г. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Lab VIEW: практикум по оценке результатов 
измерений 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=507394 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э2 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э3 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

Э4  Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э5 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ 
http://www.gost.ru/wps/portal/ 

Э6  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: изучение учебной, 
научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
официальной, статистической, периодической и научной информации; подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. Основными видами самостоятельной работы 
студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Деловой иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 6  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          18 18     18 18 

Сам. работа           18 18     18 18 

Итого           36 36     36 36 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для продолжения обучения и 
осуществления научной и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
предыдущей ступени высшего образования по иностранному языку 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при межличностном и межкультурном общении с иностранными 
резидентами, при составлении договоров по деятельности, а также для подготовки докладов на научных 
конференциях, написание статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 лексические и морфолого-синтаксические особенности изучаемого иностранного языка  

Уровень 2 грамматику и профессиональную лексику, достаточную для понимания научных неадаптированных 
иностранных источников 

Уровень 3 грамматику и профессиональную лексику для прочтения, глубокого анализа и переработки 
неадаптированных научных текстов на иностранном языке; особенности ведения деловой беседы 

Уметь: 

Уровень 1 использовать изученную лексику и грамматику иностранного языка для общения с иностранными 
партнерами на бытовом уровне  

Уровень 2 использовать лексику и грамматику иностранного языка для извлечения информации из прочитанных 
научных источников 

Уровень 3 использовать лексику и грамматику иностранного языка для извлечения, анализа и переработки научных 
источников; свободно проводить деловую беседу, переговоры 

Владеть: 

Уровень 1 лексикой и грамматикой иностранного языка для общения с иностранными партнерами на 
общественно-политические темы 

Уровень 2 грамматикой и профессиональной лексикой для изучения иностранных источников по теме исследования 

Уровень 3 грамматикой и профессиональной лексикой для извлечения, анализа и переработки научных источников на 
иностранном языке; навыками ведения деловых бесед 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного общения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, деловая беседа, 
переговоры с зарубежными партнерами) на иностранном языке в монологической и диалогической форме; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; 

3.3.2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексико-грамматические особенности 
деловых переговоров и переписки на 
иностранном языке 

    

 



1.1 Система глагола иностранного языка. Времена 
изъявительного, повелительного, услового и 
сослагательного наклонения.  /Пр/ 

6 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Прочтение, перевод, анализ и реферирование текста. 
/Ср/ 

6 4 ОК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Основные правила межличностного и 
межкультурного общения. 

    

2.1 Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, 
обстоятельства. /Пр/ 

6 6 ОК-4 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Письменное реферирование перевод текстов на 
межкультурные темы. /Ср/ 

6 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Обсуждение и составление договоров на 
иностранном языке: культурные и языковые 
особенности.  

    

3.1 Причастие. Типы причастий. Причастие настоящего 
и прошедшего времени. Функции причастия в 
предложении. /Пр/ 

6 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Письменное аннотирование научных текстов. /Ср/ 6 4 ОК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Ведение переговоров с иностранными 
резидентами: правила и табу. 

    

4.1 Неличные и неспрягаемые формы глаголов. /Пр/ 6 4 ОК-4 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Контрольные диалог на тему "Ведение переговоров". 
/Ср/ 

6 6 ОК-4 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du Francais. Corriges Paris: CLE 
International, 
2004 

 

Л2.2 Bonamy D. Technical English -2: Course Book [S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2013] 

 

Л2.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan A., 
Schumann E., Bosse S., 
Haberland A., 
Breitsameter 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестакова А. А. Technical translation: методические 
рекомендации по дисциплине "Технический 
перевод" для студентов очного отделения 
механического факультета 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ramboll.com/  

Э2 http://www.therailengineer.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.2 Экономические аспекты тяжеловесного движения: 

мировой опыт и российская практика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.01 Экономика (Экон. предпр.) 2016.plm.xml 
Направление 38.03.01 Экономика Профиль  "Экономика предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 17,7 3 18 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            18 18   18 18 

Сам. работа             18 18   18 18 

Итого             36 36   36 36 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области тяжеловесного движения, для 
умения проводить экономическую оценку внедрения полигонной технологии тяжеловесного движения и 
сравнивать варианты использования локомотивов на участках сети. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины - Б1.В.ОД.9 "Экономика транспортной отрасли" и Б1.В.ОД.15 "Экономика 
железнодорожного транспорта" студент должен знать особенности экономической деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта, основы анализа и обработки данных; уметь запоминать и использовать основную 
терминологию дисциплины, анализировать и обрабатывать поступающую информацию; владеть знаниями 
особенностей экономической деятельности предприятий, расчетно-экономическими приемами 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

Знать: 

Уровень 1 профессиональные стандарты и области профессиональной деятельности 

Уровень 2 профессиональную терминологию и терминологию отрасли 

Уровень 3 способы применения профессиональных стандартов в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать профессиональные стандарты в области профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать профессиональную терминологию в области профессиональной деятельности 

Уровень 3 рационально подбирать профессиональные стандарты при возникновении критичных ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1 методами применения профессиональных стандартов в профессиональной деятельности 

Уровень 2 принципами построения систематизированной базы профессиональных стандартов 

Уровень 3 методикой отбора профессиональной терминологии 
 

ДОПК-2: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических явлений, процессов и институтов на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические явления и процессы, происходящие на предприятии 

Уровень 2 институциональные школы экономики железнодорожного транспорта 

Уровень 3 основную информацию, проявляющуюся на микро- и макроуровне предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 вырабатывать обоснованные решения, касающиеся профессиональной деятельности 

Уровень 2 обрабатывать основные массивы информации, происходящие на микро- и макроуровне предприятия 

Уровень 3 обосновывать происходящие экономические явления и процессы 

Владеть: 

Уровень 1 спецификой определения экономических явлений и процессов 

Уровень 2 методикой экономического анализа, происходящих явлений и процессов 

Уровень 3 методологией выявления факторов на микро- и макроуровне предприятия 
 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические и социально-экономические показатели 

Уровень 2 типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей 

Уровень 3 документы нормативно-правовой базы, касающиеся экономических и социально-экономических показателей 

Уметь: 



Уровень 1 анализировать экономические и социально-экономические показатели 
 

Уровень 2 выбирать наиболее актуальные нормативно-правовые документы из всего массива информации 

Уровень 3 сравнивать экономические и социально-экономические показатели с нормативным значением 

Владеть: 

Уровень 1 способностью рассчитывать экономические и социально-экономические показатели 

Уровень 2 методами расчета экономических и социально-экономических показателей 

Уровень 3 методологией определения, на основе типовых методик, ключевые показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующего субъекта 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 профессиональные стандарты и области профессиональной деятельности; основные экономические явления и 
процессы, происходящие на предприятии; основные экономические и социально-экономические показатели 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать профессиональные стандарты в области профессиональной деятельности; вырабатывать 
обоснованные решения, касающиеся профессиональной деятельности; анализировать экономические и 
социально-экономические показатели 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами применения профессиональных стандартов в профессиональной деятельности; спецификой определения 
экономические явления и процессы; способностью рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Тяжеловесное движение: история 
развития, мировой и российский опыт 

    

1.1 Тема 1. Развитие тяжеловесного движения на 
железнодорожном транспорте России  /Пр/ 

7 4 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 4 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Тема 2. Экономические аспекты эксплуатации 
тягового подвижного состава в условиях 
организации тяжеловесного движения  /Пр/ 

7 4 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 4 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Экономическая эффективность 
внедрения технологии тяжеловесного движения 
на сети ОАО РЖД 

    

2.1 Тема 3. Влияние тяжеловесного движения на доходы 
ОАО РЖД  /Пр/ 

7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Тема 4. Специализация железнодорожных линий: 
"Линии с тяжеловесным грузовым движением"  /Пр/ 

7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.5 Тема 5. Научная оценка эффективности технологии 
организации движения соединенных поездов  /Пр/ 

7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.6 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 



 

2.7 Тема 6. Анализ влияния тяжеловесного движения 
поездов на состояние объектов инфраструктуры  
/Пр/ 

7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.8 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.9 Тема 7. Предложения по развитию инфраструктуры 
для организации вождения поездов весом 9000 т  
/Пр/ 

7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.10 Подготовка научного доклада по теме  /Ср/ 7 2 ДОПК-1 
ДОПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
курс лекций по дисциплине "Экономика 
железнодорожного транспорта" для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Захаров С.М., 
Богданов В.М. 

Обобщение передового опыта тяжеловесного 
движения: Вопросы взаимодействия колеса и 
рельса 

Москва: 
ИНТЕКСТ, 
2002 

 

Л2.2 Селин В. А. Технико-экономические основы 
железнодорожного транспорта: учебное 
пособие : рек. ДВ РУМЦ в качестве учебного 
пособия для студентов направления 
подготовки бакалавров 080400.62 "Управление 
персоналом" профиля "Управления 
персоналом организации", 080200.62 
"Менеджмент" профиля "Логистика и 
управление цепями поставок" вузов региона 
(протокол №10 от 15.09.2014г.) № Г-5367.09 от 
22.09.2014г. 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бегагоин Э.И., 
Фролов Н.О., 
Пампурин И.Н. 

Тяга поездов: методическое пособие по 
дисциплине "Тяга поездов" для студентов 
специальности 190701-"Управление 
процессами перевозок", 208102 -"Безопасность 
технологических процессов и производства, 
208202- "Инженерная защита окружающей 
среды" 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
методические указания к выполнению 
контрольной работы по дисциплине 
"Экономика железнодорожного транспорта" 
для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки бакалавриата всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Железные дороги Мира 

Э2 Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 

Э3 ОАО "Российские железные дороги" 

Э4 Blackboard 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и с 
возможностью демонстрации видеоматериалов, и компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета (по отдельным темам). 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение справочной информации с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
• изучение и систематизацию материала по практическим занятиям на базе рекомендованной преподавателем учебной 
литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор задач выполняемых в группах (практико-ориентированные задачи). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 


