
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»   
(ФГБОУ ВО ПГУПС)  

 
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
и контрольные задания 

для студентов 
 заочной формы обучения  

по дисциплине ОП.07   Основы экономики 
специальность № 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
(для железнодорожного транспорта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2017 



2 
 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и  на основе рабочей 
программы дисциплины ОП.07 Основы экономики. Методические указания 
предназначены для подготовки и выполнения контрольных работ обучающимися 
по заочной форме обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании цикловой 
комиссии специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
Протокол №  11 от 19.05.2017 
Председатель                                    __________                              
 Ройзен О.Г. 

 
 
 
 

Методические рекомендации согласованы и зарегистрированы в методическом 
кабинете. 

№ регистрации   9  от 16.06. 2017 
Зав.методическим кабинетом     Божук Г.А. 

 
 
 
 
 
 

Составитель:                             Илларионова А.В. 
      
 
Рецензенты:    Алексеева А.И. 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение           4 

1. Рабочая программа учебной дисциплины     6 

2. Перечень вопросов для подготовки к  экзамену     15 

3. Задание на контрольную работу       18 

4. Методические указания к выполнению контрольной работы    22 

5. Задание на курсовую работу       26 

6. Перечень  практических занятий по плану заочного отделения  30 

7. Перечень рекомендуемой литературы      31 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программа учебной дисциплины ОП.07 Основы экономики 

ориентирована на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств    

электроснабжения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения данной дисциплины могут быть использованы 

теоретические знания, получаемые обучающимися при изучении ПМ.01. 

«Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей», 

МДК 01.01 «Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций», а также ПМ 02 «Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей», МДК 02.01 «Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения». В дальнейшем изучение дисциплины «Основы экономики» 

будет служить основой для изучения дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: находить и 

использовать необходимую экономическую информацию; определять 

организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

знать: действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные технико-

экономические показатели деятельности организации; методики расчета 

основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы 

управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения 

экономической системы организации; основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения;  основы организации работы 

коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; общую производственную и организационную структуру 
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организации; современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и  

материалосберегающие  технологии; формы организации и оплаты труда. 

           В целях закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых 

практических умений программой учебной дисциплины предусмотрено 

выполнение практических занятий и курсовой работы. Практические работы и 

курсовая работа выполняются под руководством преподавателя в сроки, 

предусмотренные учебным графиком.  

           После изучения программного материала выполняется контрольная работа. 

Задания для контрольной работы составлены в 50 вариантах. Номер варианта 

определяется двумя последними цифрами шифра студента. Номера вопросов и 

задач для каждого варианта указаны в таблице 1. 
 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Понятие и экономическая сущность организационно- 

правовых форм предприятия 

Тема 1.1.  Принципы экономического мышления 

Основные понятия об экономике и ее структура. Главные вопросы экономики. 

Макроэкономика и микроэкономика. Ресурсы и факторы производства. 

Ограниченность и выбор. Типы экономических систем. Цели вмешательства 

государства в экономику. Государственные финансы. Налоговая система. Рынок. 

Классификация рыночных структур. Понятие спроса и предложения. Равновесие на 

рынке. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену. 

Устойчивость равновесия.     
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Тема 1.2. Производственная структура организации и типы производств 

Задачи и характеристика производственной деятельности. Качественные и 

количественные показатели производственной деятельности.  

Тема 1.3. Инфраструктура электрификации и электроснабжения 

железных дорог  

Производственное устройство инфраструктуры электрификации и 

электроснабжения железных дорог. Задачи и характеристика производственной 

деятельности. Материально-техническое обеспечение. Качественные и 

количественные показатели производственной деятельности. 

 

Методические указания  

Основные сведения по темам данного раздела  приведены в литературе  [1] и 

[2]. Подробнее вопросы производственного устройства инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных дорог можно изучить на 

предприятии. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Главные вопросы экономики. Понятие макроэкономики и микроэкономики. 

2. Государственная политика в области экономики железнодорожного 

транспорта. 

3. Понятие «Рынок», классификация рыночных структур.  

4. Основные элементы рынка. Факторы, влияющие на изменение спроса и 

предложения на рынке. 

5. Понятие равновесной цены. Влияние изменений спроса и предложения на 

равновесную цену. Устойчивость равновесия. 

6. Какие виды и формы собственности существуют в Российской экономике? 

7. Структура управления на железнодорожном транспорте в условиях 

реформирования отрасли. 

8. Задачи и характеристика производственной деятельности дистанции 

электроснабжения 
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Раздел 2. Управление производственной деятельностью предприятия 

Тема 2.1.  Маркетинг на железнодорожном транспорте 

 

Маркетинг как инструмент управления производственной деятельностью: 

основные понятия, маркетинговые исследования, виды маркетинговой стратегии. 

Сегментация рынка, составляющие конкурентоспособности продукции, тарифная 

политика. Роль и место транспортного маркетинга в системе управления 

производственной деятельностью. Методы изучения транспортного рынка. 

Комплекс маркетинга на транспортных предприятиях. 

 

Тема 2.2.  Менеджмент и принципы делового общения 

на железнодорожном транспорте 

 

Менеджмент современного предприятия. Стили руководства. Методы 

принятия решений. Современные управленческие концепции. Методы и 

инструментарии корпоративного управления. 

Типы организационных структур управления предприятием. Основы 

организации работы коллектива исполнителей. Корпоративная культура и деловое 

общение. Оптимизация делового и межличностного взаимодействия в коллективе. 

Профилактика конфликтов и управление конфликтами. Деловые переговоры и 

их роль в управлении. 

Методические указания  

Основные сведения по темам данного раздела  приведены в литературе  [3] и 

[4]. Подробнее вопросы менеджмента в организации можно изучить при 

выполнении практических работ. 
 

Целью проведения практических занятий - «Определение стиля 

руководства коллективом исполнителей», «Определение типов организационных 

структур управления предприятием», «Управление конфликтами в организации», 

«Организация и правила ведения деловых переговоров», - является закрепление 
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знаний и умений  в области  менеджмента  путем практического определения 

стиля руководства, типа организационных структур, разрешения конфликтных 

ситуаций, ведения деловых переговоров. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие «Маркетинг», его цели, задачи 

2. Маркетинговые исследования транспортного  рынка. Сегментация рынка 

транспортной продукции. 

3. Конкурентоспособность  транспортной продукции, тарифная политика. 

4. Типы организационных структур управления предприятием. Стили 

руководства коллективом исполнителей. 

5. Корпоративная культура и деловое общение. Организация и правила 

ведения деловых переговоров. 

6. Профилактика  и управление конфликтами в организации. 

 

Раздел 3. Материально-техническая база и ресурсы организации 

Тема 3.1. Основные средства 

Сущность основных фондов, их состав и структура. Классификация и 

структура основных средств; их оценка. Износ (материальный и моральный), 

амортизация и норма амортизации (амортизационных отчислений). Ремонт и 

модернизация основных средств. 

Показатели использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность. Пути повышения эффективности использования основных 

средств в условиях рыночной экономики; проблемы обновления материально-

технической базы в современных условиях. 

Целью проведения практического занятия - «Определение среднегодовой 

стоимости основных фондов структурного подразделения инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных дорог. Расчет амортизационных 

отчислений и показателей использования производственных фондов» является 

закрепление знаний в области производственных ресурсов организации, 
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приобретение практических умений оценки эффективности использования 

основных фондов организации. 

 

Тема 3.2.  Оборотные средства 

Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 

оборачиваемости. Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

Методы расчета потребности в материалах и топливно-энергетических 

ресурсах. Ресурсы и ресурсосберегающие технологии. 

 

Тема 3.3. Производственные ресурсы организации 

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Анализ 

эффективности использования ресурсов организации. Выявление 

внутрихозяйственных резервов, разработка мероприятий по использованию 

внутренних резервов предприятия. 

Способы экономии ресурсов. Основные энерго- и материалосберегающие 

технологии 

Методические указания 

С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться в 

литературе [4], [5]. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные фонды: понятие, свойства, состав, примеры. 

2. Виды износа основных фондов, их характеристика. Амортизация основных 

фондов. 

3. Показатели эффективного использования основных фондов. Пути 

повышения эффективности их использования. 

4. Оборотные средства: понятие, свойства, состав, примеры. 

5. Показатели оборачиваемости. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств 
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6. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

анализ эффективного их использования. 

 

Раздел 4. Организация труда и оплаты 

Тема 4.1.  Организация труда. Рабочее время 

 Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. 

Структура кадров и профессионально-квалификационный состав. Движение 

кадров. Расчет численности работников предприятия. Организация и 

обслуживание рабочих мест. Аттестация рабочих мест. Режим труда и отдыха. 

Классификация затрат рабочего времени. Бюджет времени работника (баланс 

рабочего времени). Табель учета рабочего времени. 

Нормирование труда на железнодорожном транспорте. Рабочее время и 

методы его изучения. Хронометраж, фотография рабочего времени. 

Обоснование норм затрат туда. Виды норм затрат труда 

Целью проведения практических занятий - «Составление табеля учета 

рабочего времени», «Расчет норм затрат труда», «Обработка и анализ данных 

хронометражных наблюдений», «Обработка и анализ данных фотографии 

рабочего времени», - является закрепление знаний в области нормирования труда 

на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 4.2.  Производительность труда 

Производительность труда, методы измерения и порядок расчета. Повышение 

производительности труда. Роль внутрипроизводственных резервов и 

нормирования труда в повышении производительности труда в условиях 

рыночной экономики 

Целью проведения практического занятия - «Расчет производительности 

труда работников структурного подразделения инфраструктуры электрификации 

и электроснабжения железных дорог», - является закрепление знаний в области 

нормирования труда на железнодорожном транспорте. 
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Тема 4.3.   Оплата труда  

Формы и системы оплаты труда в современных условиях. Тарифная система; 

ее сущность, состав и содержание. 

Виды доплат и порядок их распределения. Стимулирование труда. 

Налогообложение физических лиц. Корпоративная система оплаты труда, ее 

применение в хозяйстве электроснабжения.  

Целью проведения практического занятия - «Расчет заработной платы 

работников структурного подразделения инфраструктуры электрификации и 

электроснабжения железных дорог» является выработка практического умения  

расчета заработной платы различных категорий работников дистанции 

электроснабжения. 

Методические указания 

Основные сведения по темам данного раздела  приведены в литературе  [6] 

и [7]. Вопросы организации оплаты труда в современных условиях изложены в 

литературе [8], [9], [10].  Для проработки вопросов, связанных с индексацией 

заработной платы, а также с  выплатой  переменной части заработной платы, 

необходимо ознакомиться с приказами и распоряжениями начальника железной 

дороги, а также локальными документами дистанции электроснабжения. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности организации труда на железнодорожном транспорте. 

2. Профессионально - квалификационный состав, движение кадров, кадровый 

резерв предприятия. 

3. Классификация затрат рабочего времени, примеры затрат. 

4. Методы нормирования труда: хронометраж, фотография рабочего времени. 

5. Виды норм затрат труда, их обоснование. 

6. Производительность труда, методы измерения и порядок расчета. 

7. Методы повышения производительности труда. 

8. Формы и системы оплаты труда в современных условиях. 
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9. Тарифная составляющая оплаты труда всех категорий работников 

дистанции электроснабжения 

10. Виды доплат и порядок их распределения.  Премирование работников. 

 

Раздел 5. Бизнес-планирование деятельности предприятия 

Тема 5.1.   Бизнес-планирование деятельности предприятия 

     Методы планирования и прогнозирования. Виды планов и их содержание. 

Понятие о бизнес-плане. 

Порядок составления и основные разделы плана основных показателей 

структурного подразделения инфраструктуры электрификации и 

электроснабжения железных дорог по производственно-финансовой 

деятельности. 

Объемные и качественные показатели работы структурного подразделения 

инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог. План по 

труду. План эксплуатационных расходов. 

Финансовый план. План социального развития коллектива структурного 

подразделения инфра-структуры электрификации и электроснабжения железных 

дорог. 

Методические указания 

Основные сведения по темам данного раздела  приведены в литературе  [6]. 

Вопросы, связанные с порядком составления плана основных показателей 

структурного подразделения могут быть проработаны в курсовой работе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды планов и их содержание. Понятие о бизнес-плане. 

2. Основные разделы плана основных показателей дистанции 

электроснабжения по производственно-финансовой деятельности. 

3. Особенности составления разделов плана по объемным и качественным 

показателям работы подразделения. 

4. Особенности составления плана по труду. Особенности составления плана 

эксплуатационных расходов. 
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Раздел 6. Технико-экономические показатели и эффективность 

деятельности организации 

Тема 6.1.   Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методы их расчета 

 

 

Понятие себестоимости перевозок, ее зависимость от объема перевозок. 

Методы расчета и анализа себестоимости, пути ее снижения. Доходы, прибыль 

предприятия. Рентабельность и ее расчет. Выполнение плана по объемным и 

качественным показателям работы структурного подразделения инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных дорог. Производительность труда, 

пути ее повышения. Анализ использования фонда оплаты труда. Состав и 

структура эксплуатационных расходов железных дорог, пути уменьшения 

расходов. 

Целью проведения практического занятия - «Определение финансовых 

результатов деятельности структурного подразделения службы электрификации и 

электроснабжения железных дорог» является закрепление знаний и выработка 

умений расчета основных технико-экономических показателей работы 

организации. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [11], [12], [13].  

Вопросы для самоконтроля 

1. Зависимость себестоимости перевозок от объема перевозок. 

2. Пути снижения себестоимости перевозок. 

3. Основные технико-экономические показатели работы подразделения. 

4. Порядок расчета рентабельности. 

5. Анализ выполнения плана по объемным и качественным показателям 

работы. 

6. Анализ выполнения плана по труду. 

7. Анализ выполнения плана эксплуатационных расходов. 
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Тема 6.2.  Эффективность деятельности организации 

Сущность и значение экономической эффективности производства, 

критерии и показатели, методы расчета. Основные направления повышения 

эффективности производства. Технико-экономические расчеты при оценке 

мероприятий для повышения эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 

Методические указания 

Основные сведения по данной теме приведены в литературе  [7]. 

Целью проведения практического занятия - «Определение экономической 

эффективности внедрения новой техники» - является выработка умений 

расчета экономической эффективности внедрения новой техники взамен 

устаревшей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и значение экономической эффективности производства 

2. Показатели экономической эффективности производства, методы расчета. 

Пути повышения эффективности производства. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Основные понятия об экономике. Главные вопросы экономики. 

Макроэкономика, микроэкономика. 

2. Понятие «Рынок», классификация рыночных структур. Основные элементы 

рынка. 

3. Спрос и предложение на рынке. Понятие равновесия, устойчивость 

равновесия. 

4. Виды и формы собственности в российской экономике. Организационно-

правовые формы организаций. 
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5. Производственная структура управления деятельностью инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных дорог  в условиях 

реформирования отрасли. 

6. Задачи и характеристика производственной деятельности дистанции 

электроснабжения. 

7. Подразделения дистанции электроснабжения: назначение, задачи, 

характеристика деятельности. 

8. Продукция железнодорожного транспорта, ее особенности и  измерители. 

9. Понятие «Маркетинг», его цели и задачи. Маркетинг как инструмент 

управления производственной деятельностью. 

10. Маркетинговые исследования транспортного рынка. Сегментация рынка. 

11. Конкурентоспособность рынка транспортной продукции. Тарифная 

политика. 

12. Типы организационных структур управления предприятием. 

13. Стили руководства коллективом исполнителей. 

14. Корпоративная культура и деловое общение.  

15. Организация и правила ведения деловых переговоров. 

16. Профилактика конфликтов  и управление конфликтами. 

17. Основные фонды: понятие, свойства, состав, примеры. 

18. Виды износа основных фондов, их характеристика. Амортизация основных 

фондов. 

19. Показатели эффективности использования основных фондов. Пути 

повышения эффективности использования основных фондов. 

20. Оборотные средства: понятие, свойства, примеры. 

21. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств.  

22. Режим труда и отдыха. Классификация затрат рабочего времени: время 

работы.  

23. Режим труда и отдыха. Классификация затрат рабочего времени: время 

перерывов. 
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24. Табель учета рабочего времени. 

25. Профессионально-квалификационный состав предприятия. Движение 

кадров, кадровый резерв предприятия. 

26. Методы нормирования труда. Хронометраж. 

27. Методы нормирования труда. Фотография рабочего времени.  

28. Производительность труда: методы измерения, порядок расчета. Пути 

повышения производительности труда. 

29. Формы и системы оплаты труда в современных условиях. 

30. Тарифная система: сущность, состав, содержание. 

31. Структура заработной платы. Постоянная часть и переменная часть 

заработной платы. 

32. Структура заработной платы. Дополнительная оплата труда работников 

предприятия. 

33. Структура заработной платы. Премирование работников предприятия. 

34. Налогообложение физических лиц. 

35. Корпоративная система оплаты труда. Оплата труда электромонтеров 

дистанции электроснабжения. 

36.  Корпоративная система оплаты труда. Оплата труда  электромехаников 

дистанции электроснабжения. 

37. Корпоративная система оплаты труда. Оплата труда начальников 

подразделений дистанции электроснабжения. 

38. Корпоративная система оплаты труда. Оплата труда административно-

технического персонала  дистанции электроснабжения. 

39. Методы планирования. Виды планов. 

40. Разделы плана основных показателей работы дистанции электроснабжения. 

41. Планирование объемных и качественных показателей работы дистанции 

электроснабжения. 

42. Планирование численности работников предприятия.  

43. Штатное расписание предприятия: понятие, принцип составления. 

44. Планирование фонда оплаты труда дистанции электроснабжения. 



18 
 

45. Планирование эксплуатационных расходов дистанции электроснабжения. 

46. Понятие себестоимости перевозок, ее зависимость от объема перевозок. 

Пути снижения себестоимости перевозок. 

47. Доходы, прибыль предприятия. Рентабельность предприятия. 

48. Понятие и определение финансовых результатов  деятельности дистанции 

электроснабжения. 

49. Сущность и значение экономической эффективности производства. Методы 

расчета экономической эффективности. 

50. Пути повышения экономической эффективности. Эффективность внедрения 

новой техники. 

 

3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Таблица 1-  Номера задач и вопросов контрольной работы 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

Вариант Номера 
вопросов и задач 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

Вариант Номера вопросов 
 и задач 

01 51 1 1 11 21 31 26 76 26 6 12 23 34 
02 52 2 2 12 22 32 27 77 27 7 18 29 40 
03 53 3 3 13 23 33 28 78 28 8 19 30 36 
04 54 4 4 14 24 34 29 79 29 9 20 23 33 
05 55 5 5 15 25 35 30 80 30 10 12 24 35 
06 56 6 6 16 26 36 31 81 31 1 13 25 32 
07 57 7 7 17 27 37 32 82 32 2 14 26 36 
08 58 8 8 18 28 38 33 83 33 3 15 27 37 
09 59 9 9 19 29 39 34 84 34 4 16 29 38 
10 60 10 10 20 30 40 35 85 35 5 17 21 33 
11 61 11 1 12 23 32 36 86 36 6 15 22 31 
12 62 12 2 13 24 33 37 87 37 7 14 23 32 
13 63 13 3 14 25 34 38 88 38 8 11 29 36 
14 64 14 4 15 26 35 39 89 39 9 12 30 40 
15 65 15 5 16 27 36 40 90 40 10 14 22 39 
16 66 16 6 17 28 37 41 91 41 1 14 27 39 
17 67 17 7 18 29 38 42 92 42 2 13 22 40 
18 68 18 8 19 30 39 43 93 43 3 16 21 38 
19 69 19 9 20 21 40 44 94 44 4 17 24 37 
20 70 20 10 11 22 31 45 95 45 5 13 23 36 
21 71 21 1 13 25 33 46 96 46 6 19 25 35 
22 72 22 2 14 26 34 47 97 47 7 20 26 39 
23 73 23 3 15 27 35 48 98 48 8 15 28 32 
24 74 24 4 16 28 39 49 99 49 9 12 30 34 
25 75 25 5 17 29 40 50 00 50 10 13 31 38 
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Задачи № 1-10 

По исходным данным, приведенным в таблице 2 произвести обработку 

данных хронометражных наблюдений за шестью исполнителями при 

выполнении текущего ремонта трансформатора напряжения 6-10 кВ. 

Произвести технологический и математический анализ хронометражных 

рядов. Рассчитать действительный коэффициент устойчивости рабочей 

операции. Сделать вывод о достаточности хронометражных замеров для 

разработки нормы оперативного времени.  

 
 
 
 
Таблица 2 -   Фрагмент хронометражно-нормировочной карты  
          

№ наблюдений Время, мин 
1 2 3 4 5 6 

№ 
 за-
дач 

№ 
п/п 

Наименование  элемента 
(содержание   работы) 

Тек.. время «Т»./ 
продолжит. «П» 

Начало наблюдения в 9  час. 00 мин 
Сумма Среднее 

арифм.«а» 

 
«К» 

Т 9.22 9.24 9.23 9.26 9.25 9.21 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  
проверка состояния фарфор. изоляции П          

Т 9.29 9.31 9.32 9.34 9.31 9.33 - - - 2 Проверка уровня масла в 
трансформаторе П          

Т 10.04 10.08 10.10 10.07 10.08 10.11 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 
обмоток П          

Т 10.25 10.27 10.32 10.28 10.33 10.32 - - - 

 
 
1 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.26 9.20 9.23 9.21 9.24 9.22 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.35 9.31 9.30 9.32 9.32 9.30 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.10 10.08 10.11 10.07 10.08 10.13 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.35 10.27 10.30 10.29 10.32 10.36 - - - 

 
 
2 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9..27 9.22 9.23 9.25 9.24 9.25 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.38 9.31 9.30 9.34 9.33 9.33 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.13 10.08 10.12 10.11 10.07 10.12 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.37 10.28 10.36 10.38 10.33 10.34 - - - 

 
 
3 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.23 9.21 9.25 9.26 9.20 9.22 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.29 9.30 9.34 9.35 9.28 9.32 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.14 10.08 10.12 10.07 10.05 10.10 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.33 10.29 10.31 10.29 10.30 10.31 - - - 

 
 
4 

4 Проверка контактных соединений 
П          
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Продолжение таблицы 2 
Т 9.20 9.26 9.24 9.26 9.23 9.21 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.27 9.31 9.30 9.33 9.31 9.28 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.05 10.08 10.13 10.07 10.12 10.14 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.26 10.28 10.34 10.29 10.32 10.34 - - - 

 
 
5 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.22 9.22 9.25 9.24 9.27 9.21 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.29 9.31 9.34 9.31 9.35 9.30 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.06 10.10 10.15 10.07 10.11 10.09 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.28 10.29 10.30 10.28 10.33 10.31 - - - 

 
 
6 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.25 9.20 9.21 9.26 9.25 9.23 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.33 9.30 9.28 9.34 9.31 9.31 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.05 10.12 10.10 10.09 10.08 10.14 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.31 10.29 10.30 10.29 10.31 10.35 - - - 

 
 
7 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.21 9.23 9.22 9.24 9.26 9.25 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.29 9.32 9.33 9.31 9.35 9.34 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.13 10.08 10.11 10.09 10.07 10.10 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.30 10.29 10.31 10.33 10.32 10.31 - - - 

 
 
 
8 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.27 9.26 9.23 9.21 9.24 9.25 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.36 9.33 9.32 9.30 9.31 9.33 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.13 10.06 10.15 10.07 10.00 10.14 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.26 10.27 10.32 10.33 10.24 10.35 - - - 

 
 
9 

4 Проверка контактных соединений 
П          
Т 9.22 9.20 9.25 9.22 9.26 9.24 - - - 1 Внешний осмотр трансформатора,  

проверка состояния фарфор. изоляции П          
Т 9.30 9.29 9.34 9.31 9.33 9.32 - - - 2 Проверка уровня масла в 

трансформаторе П          
Т 10.03 10.07 10.11 10.07 10.05 10.11 - - - 3 Измерение сопротивления изоляции 

обмоток П          
Т 10.28 10.28 10.34 10.29 10.30 10.32 - - - 

 
 
10 

4 Проверка контактных соединений 
П          

 

Задачи № 11-20 

Произвести расчет фонда оплаты труда работников тяговой подстанции на 

месяц. Исходные данные приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Данные для расчета фонда оплаты труда 

Номера задач Наименование Ед. 
изм. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Штат работников тяговой 
подстанции: чел. - - - - - - - - - - 

Начальник  тяговой подстанции чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Старший электромеханик тяговой 
подстанции чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Электромеханик по ремонту 
оборудования  тяговых подстанций чел. 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

Электромеханик по оперативному 
обслуживанию тяговых 
подстанций 

чел. 5 4 2 4 5 4 2 4 4 5 

Электромонтер тяговой 
подстанции III разряда чел. 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 

Электромонтер тяговой 
подстанции IV разряда чел. 1 2 1 - 1 2 2 2 1 2 

Электромонтер тяговой 
подстанции V разряда чел. 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

2. Стаж работы в должности 
начальника тяговой подстанции лет 2 1,5 0,5 5 3 10 2,5 1,5 9 2,5 

 

Задачи № 21-30 

Произвести расчет заработной платы работника заданного подразделения с 

учетом доплат и премий. Вычертить и заполнить  фрагмент расчетного листка. 

Расчетный месяц и  год задаются преподавателем. 

Исходные данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Данные для расчета заработной платы 

№ 
задач 

Должность 

21. Электромонтер тяговой подстанции III разряда 

22.  Старший электромеханик ремонтно-ревизионного участка 

23. Старший электромеханик контактной сети 

24. Электромонтер тяговой подстанции VI разряда 

25. Электромеханик (по оперативному обслуживанию) тяговых подстанций 

26. Старший электромеханик тяговой подстанции 

27. Электромеханик ремонтно-ревизионного участка 

28. Электромонтер контактной сети  V разряда 

29. Электромеханик района контактной сети 

30 Электромонтер контактной сети III разряда 
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Вопросы № 31-40 

31. Типы организационных структур управления предприятием. 

32. Стили руководства и типы руководителей. 

33. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

34. Психологический климат в коллективе. 

35. Принципы делового этикета. 

36. Типы и причины конфликтов на предприятии. 

37. Способы управления конфликтной ситуацией. 

38. Корпоративная культура предприятия. 

39. Принципы и стили делового общения. 

40. Правила ведения деловых переговоров. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Для выполнения задач 1-10 в контрольной работе необходимо 

предварительно изучить теоретические положения, изложенные в разделе 7, главе 

5, параграфе 5.2.[ 6].  

 Необходимо вычертить фрагмент хронометражно-нормировочной карты 

согласно варианту задания. В таблице приняты условные обозначения: «Т» - 

текущее время окончания каждого элемента трудового процесса, «П» - 

продолжительность элемента. Значение «П» рассчитывается вычитанием из 

показаний текущего времени последующего элемента - значения текущего 

времени предыдущего элемента трудового процесса. В графе «Сумма» 

проставляется арифметическая сумма продолжительностей «П» каждого 

элемента. Среднеарифметическое значение времени определяют путем деления 

«Суммы» на количество наблюдений (в нашем случае 6).  

Хронометражным рядом называют ряд замеров времени по одному 

элементу трудового процесса (по горизонтали), в нашем случае 4 ряда. 
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Проведение Технологического  анализа хронометражных рядов: все замеры 

времени, продолжительность «П» которых значительно отклоняется от средней 

величины вследствие возможных ошибок исполнителя, нарушения технологии 

работы и пр., из хронометражного ряда исключаются, в графу «Сумма» не 

включаются и среднеарифметическое время определяется делением «Суммы» на 

количество оставшихся наблюдений. 

Проведение Математического анализа хронометражных рядов и рабочей 

операции в целом заключается в определении действительных коэффициентов 

устойчивости каждого хронометражного ряда (К) и действительного 

коэффициента устойчивости рабочей операции в целом (Кд). 

Действительный коэффициент устойчивости каждого хронометражного 

ряда определяется отношением максимальной продолжительности «П» времени в 

хронометражном ряду к минимальной.  

Действительный коэффициент устойчивости рабочей операции в целом 

определяется по формуле: 

Кд = (а1 ∙К1 + а2 ∙К2  + а3 ∙К3 + а4 ∙К4) / Т, 

где а1 , а2 , а3 , а4  - среднеарифметическая величина затрат времени по 

каждому хронометражному ряду; 

       К1, К2, К3, К4  - действительные коэффициенты устойчивости первого, 

второго, третьего и четвертого хронометражных рядов; 

       Т – сумма всех среднеарифметических величин по четырем 

хронометражным рядам: 

Т = а1  +  а2  +  а3  +  а4 . 

Чтобы сделать вывод о достаточности хронометражных замеров для 

разработки нормы времени, необходимо сравнить  действительный коэффициент 

устойчивости Кд с условным коэффициентом устойчивости Ку (для разработки 

технически обоснованных норм на ремонт устройств электроснабжения Ку = 2,0). 

Если  Кд ˃ Ку, то существует разброс данных, данное хронометражное 

наблюдение не может быть использовано для разработки нормы времени; если Кд 

≤ Ку, то результаты обработки данных хронометражных наблюдений используют 
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для расчета нормы времени. При этом величину Т можно принять за норму 

оперативного времени на данную рабочую операцию. 

Для выполнения задач № 11 -20 необходимо ознакомиться с документами [8], 

[9], [10]. Также необходимо учитывать индексацию заработной платы работников 

относительно даты решения задачи, которая указывается в  Приказе «Об оплате 

труда работников железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Должностные оклады начальников тяговых подстанций зависят от стажа 

работы в должности. 

Должностные оклады старших электромехаников, электромехаников по 

ремонту оборудования тяговых подстанций, а также электромехаников по  

оперативному обслуживанию тяговых подстанций зависят от группы 

производственного участка (порядок отнесения к группе производственного 

участка изложен в приложении 2 [9]). 

Тарифный заработок электромонтеров тяговой подстанции определяется с 

помощью Тарифной сетки рабочих (ТСР) путем умножением тарифной ставки 

рабочего первого разряда на тарифный коэффициент, соответствующий разряду 

квалификации [8].  Расчет фонда оплаты труда рабочих – электромонтеров 

тяговых подстанций можно провести по среднемесячной норме рабочих часов, 

которая составляет 165,5 часов. 

Расчет фонда оплаты  труда удобно выполнить в форме таблицы 5. 

 

   Таблица 5 – Расчет фонда оплаты труда 
Должность Кол-

во 
чел 

Разряд 
по ТСР 

(для 
рабочих) 

Тариф. 
коэфф. 

(для 
рабочих) 

Должностн
ой оклад 
(тариф. 

заработок) 

Расчет фонда оплаты труда 
на месяц. 

      

 

 

Для выполнения задач № 21- 30 необходимо ознакомиться с литературой  

[8], [9], [10]. 
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Пример 1. 

Произвести расчет заработной платы электромонтера контактной сети IV 

разряда  с учетом доплат и премий. Вычертить и заполнить  фрагмент 

расчетного листка за апрель 2012 года. 

Фрагмент расчетного листка за апрель 2012 года 

Подразделение: район контактной сети 

Категория: электромонтер контактной сети IV разряда   

НАЧИСЛЕНО УДЕРЖАНО И ПЕРЕЧИСЛЕНО 
Месяц Вид оплат Часы

/дни 

Сумма Месяц Вид удержаний и 

перечислений 

Сумма 

04 Повременная оплата по 
тарифным ставкам 

167 12931,10 04 Плановый аванс 6000,00 

04 Доплата за вредные 
условия труда 

167 2068,98 04 Налог на доходы физ. 
Лица, 13% 

2853,51 

04 Премия по результатам 
хоз. деятельности  

 3750,00 04 Удержание – 
перечисление в Банк 

 13096,57 

04 Региональная надбавка  3200,00    
 ИТОГО 

НАЧИСЛЕНО: 
 21950,08  ВСЕГО УДЕРЖАНО И 

ПЕРЕЧИСЛЕНО: 
21950,08 

       
 

При заполнении фрагмента расчетного листа следует учесть: 

1. Тарифный коэффициент электромонтера IV в соответствии с 

тарифной сеткой рабочих составляет 1,89. 

2. Норма часов определяется в зависимости от месяца и года,                            

заданного преподавателем. Норма часов в апреле 2012 года 

составляет 167 часов. 

3. Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда по первому 

уровню оплаты  составляет 5893 рубля (согласно индексации 

заработной платы с 01 марта 2012 года). 

4. Тарифная ставка рабочего 2 уровня оплаты IV разряда 

квалификации  составляет 67,30 рублей. 

5. Доплата за вредные условия труда определяется локальными 

актами предприятий (может быть принята в размере 16%). 

6. Региональная компенсационная надбавка зависит от 

рассматриваемого региона, устанавливается в абсолютном 
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значении в соответствии  приказом начальника железной дороги 

(может быть принята 3200 рублей для региона Санкт-Петербург). 

7. В расчете также могут быть учтены другие виды доплат в 

зависимости от местных условий. 

8. Премия начисляется в соответствии с действующим на 

предприятии Положением о премировании по показателям 

премирования (может быть принята в размере 25%, начисляется на 

сумму повременной оплаты и доплаты за вредные условия труда). 

9. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13% от 

общей суммы начислений. 

10. В Банк перечисляется сумма начислений за вычетом планового 

аванса и НДФЛ. 

 

          При ответе на вопросы 31-40  необходимо ознакомиться с общими 

принципами менеджмента организации, приведенными в литературе  [4]. 

 

5. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Требования к оформлению курсовой работы 
 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и одного чертежа. 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа формата 

А4 в соответствии с принятыми правилами по оформлению курсовых и 

дипломных проектов. Изложение материала должно быть кратким, ясным и 

последовательным. Для уменьшения объема пояснительной записки расчет фонда 

оплаты труда дистанции электроснабжения целесообразно оформить в виде 

таблицы. 

Пояснительную записку брошюруют в следующем порядке: 

1 Титульный лист 

2 Бланк - задание на курсовую работу, заполненный и подписанный 

преподавателем, председателем предметной цикловой комиссии специальности и 

утвержденный заместителем директора по учебной работе 
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2 Бланк - отзыв на курсовую работу, заполненный и подписанный 

преподавателем 

3 Содержание 

4 Введение 

5 Текст пояснительной записки 

6 Заключение 

7 Список использованных источников 

При составлении содержания записки необходимо в точности повторить 

каждое слово названия разделов и подразделов.  

Графическую часть работы должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТа на форматы, линии, шрифты, условные графические 

обозначения. 

Документы, подлежащие представлению 

1 Пояснительная записка с необходимыми расчетами. 

2 Графическая часть работы. 

 

 

Тема курсовой работы 

Составление плана основных показателей дистанции электроснабжения по 

производственно-финансовой деятельности 

Содержание задания 

1. Определить общую годовую переработку электроэнергии тяговыми 

подстанциями дистанции электроснабжения. 

1.1. Потребление электроэнергии на тягу поездов. 

1.2. Потребление электроэнергии на нетяговые потребители. 

1.3. Потребление электроэнергии на собственные нужды. 

1.4. Годовой объем электроэнергии, перерабатываемой подстанциями 

дистанции электроснабжения. 

2. Определить основные технико-производственные показателей работы 

дистанции электроснабжения. 
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2.1. Потери электрической энергии в контактной сети. 

2.2. Состояние контактной сети дистанции электроснабжения в баллах. 

3. Составить план по труду. 

3.1. Определить численность работников дистанции электроснабжения 

(районов контактной сети, тяговых подстанций, ремонтно-ревизионного 

участка, административно-управленческого аппарата). 

3.2. Рассчитать годовой фонд оплаты труда. 

3.3. Определить среднюю заработную плату одного работника. 

4. Определить годовые эксплуатационные расходы дистанции 

электроснабжения. 

4.1. Фонд оплаты труда. 

4.2. Отчисления на социальные нужды. 

4.3. Топливо. 

4.4. Материалы. 

4.5. Электрическая энергия. 

4.6. Амортизация. 

4.7. Прочие расходы. 

 

5. Составить сводную ведомость показателей плана. 

6. Подробно разработать и составить ответ на один из специальных вопросов, 

заданных преподавателем. 

Графическая часть 

Лист 1 – содержание чертежа по усмотрению преподавателя 

Исходные данные взять  из таблицы 6. 
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Таблица 6        -                                                                        Исходные данные к курсовой работе   

В  а  р  и  а  н  т  ы Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Род тока Постоянный ток Переменный ток 
Характеристика участка Двухпутный 
Эксплуатационная длина, 
L, км 

200 210 190 180 225 185 220 210 200 190 250 200 270 250 240 260 210 230 270 260 210 200 190 260 250 

Грузопоток в основном 
направлении, Гт, лн.т/год 

55 45 50 45 40 60 60 55 45 65 35 45 65 60 50 40 40 45 60 40 35 50 55 60 40 

Грузопоток в обратном 
направлении, Го, лн.т/год 

30 25 32 36 24 25 35 35 30 36 30 25 26 24 21 31 30 21 25 24 34 31 26 28 30 

Руководящий подъем, 
ip, ‰ 

12 8 10 12 14 8 10 14 12 10 8 12 10 14 6 12 8 14 8 10 12 8 14 12 8 

Среднетехническая 
скорость, V, км/ч 

40 60 60 50 50 70 40 50 60 70 40 70 60 50 40 50 60 70 60 50 40 50 60 70 40 

Масса поезда,т 
грузовые 
пассажирские 

 
3400 
1000 

 
3090 
1500 

 
3600 
1500 

 
4030 
1000 

 
3050 
1500 

 
4000 
1000 

 
3000 
1000 

 
3500 
1500 

 
4000 
1000 

 
3000 
1500 

 
3500 
1000 

 
3050 
1500 

 
4040 
1000 

 
3600 
1500 

 
3400 
1000 

 
4000 
1000 

 
3000 
1000 

 
3050 
1500 

 
3500 
1000 

 
4000 
1500 

 
3500 
1000 

 
3500 
1500 

 
3050 
1000 

 
4040 
1500 

 
3000 
1500 

Число пар 
пассажирский поездов в 
сутки, Nпасс 

18 20 20 22 16 18 20 22 16 16 18 20 20 22 24 22 16 18 20 22 22 16 20 18 16 

Коэффициент потерь 
электроэнергии, Кпот. 

0,07 0,08 0,05 0,06 0,08 0,07 0,05 0,06 0,07 0,08 0,05 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 

Норма затрат труда на 1 
км развернутой длины 
КС, nо, чел/км 

0,3 0,28 0,2 0,32 0,35 0,33 0,37 0,3 0,35 0,4 0,2 0,25 0,35 0,33 0,32 0,31 0,28 0,26 0,31 0,3 0,2 0,24 0,25 0,27 0,2 

Нормированные 
трудозатраты по 
тяговой подстанции, 
(∑Q▪tнв) 

 
По всем вариантам 4500 

Метод обслуживания 
тяговых подстанций 

 
Круглосуточное дежурство (1 лицо) 

 
Дежурство на дому 

Процент премии, % 25 15 20 22 23 25 15 20 20 20 15 17 220 22 23 25 15 20 20 25 17 20 20 25 20 
 



6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Расчет производительности труда работников структурного подразделения 
инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог  

 

Практическое занятие № 2 

Расчет заработной платы работников структурного подразделения 
инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог  
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