


Введение 

Задачи обучения- дать специалистам теоретические и практические 

знания, необходимые для: 

планирования текущих затрат по прочим видам деятельности по 

бизнес-сегменту «Ремонт приватных грузовых вагонов»; 

проведения корректных расчетов затрат по отдельным статьям и 

экономическим элементам; 

проведения экономического анализа расходов с целью подготовки 

управленческих решений; 

проведения экономического анализа активов, использующихся при 

оказании услуг с целью повышения эффективности их использования; 

проведения многоаспектного анализа с целью выявления различных 

факторов и определения значимостиих влияния на финансовые результаты 

по прочим видам деятельности; 

оценки эффективности инвестиционных проектов, связанных с 

развитием прочих видов деятельности. 

При окончании курса обучения проводится проверка полученных 

знаний и слушателям выдаются удостоверения установленного образца. 

 

Целевая установка 

Цель обучения: формирование необходимых профессиональных 

знаний в области бюджетного управления финансовыми результатами по 

прочим видам деятельности 

 

Категория слушателей: специалисты структурных подразделений, 

занимающиеся вопросами бюджетного управления финансовыми 

результатами в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» 

 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом от производства 

Продолжительность: 72 часа, в том числе 



по заочной форме (32 часа)- самостоятельное обучение на рабочих 

местах с использованием дистанционных образовательных технологий; 

по очной форме (40 часов)- аудиторное обучение с отрывом от 

производства. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

 В результате изучения программы слушатели должны 

Знать: 

законодательные и нормативно-правовые акты в области управления 

финансовыми результатами по прочим видам деятельности; 

принципы приятия и обоснования управленческих решений; 

теоретические основы бюджетного управления финансовыми 

результатами по прочим видам деятельности; 

методологические и практические аспекты анализа и планирования 

расходов по прочим видам деятельности; 

методологические и практические аспекты анализа и планирования 

доходов по прочим видам деятельности. 

Уметь: 

пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять 

современные информационные технологии и системы в области управления 

финансовыми результатами по прочим видам деятельности; 

рассчитывать показатели бюджетов производства, затрат и продаж по 

прочим видам деятельности филиалов и структурных подразделений; 

осуществлять факторный анализ расходов при различных условиях 

производственной среды. 

Быть ознакомленными с: 

методами бюджетирования финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

методами контроля исполнения бюджетов, отражающих доходы, 

расходы и финансовые результаты по прочим видам деятельности; 



методами оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Перечень тем и видов занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Выезд-

ные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Система бюджетного 

управления в ОАО «РЖД» 

12 ч 12 ч   зачет 

1.1 Общие основы бюджетного 

управления 

4ч 4ч    

1.2 Реализация бюджетного 

управления в ОАО «РЖД» 

4ч 4 ч   

 

 

1.3 Разработка долгосрочной 

финансовой модели развития 

прочих видов деятельности в 

рамках реализации 

долгосрочной программы 

развития холдинга РЖД до 

2020 года 

4 ч 4 ч    

2. Экономический анализ как 

методологическая база 

осуществления контроля 

исполнения бюджета 

12 ч 8 ч  4 ч зачет 

2.1 Основы экономического 

анализа 

2 ч 2 ч    

2.2 Характеристика приемов 

экономического анализа 

2 ч 2 ч    

2.3 Элиминирование как прием 

факторного анализа 

4 ч 2 ч  2 ч  

2.4 Анализ активов, 

использующихся при 

оказании услуги. Расчет 

ROA 

4 ч 2 ч  2 ч  

3 Формирование 

финансовых результатов 

по прочим видам 

деятельности по бизнес-

сегменту«Ремонт 

приватных грузовых 

вагонов» 

40 ч 34ч  6 ч зачет 

3.1 Перспективы развития 2 ч 2 ч    



№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Выезд-

ные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

бизнес-сегмента. 

Организационные изменения 

в вагонном хозяйстве. 

Принципы работы в 

условиях единого филиала. 

3.2 Планирование доходов по 

бизнес-сегменту «Ремонт 

приватных грузовых 

вагонов» 

 

4 ч 4 ч    

3.3 Принципы ценообразования 

оказания услуг по ремонту 

приватных грузовых 

вагонов. Планирование 

доходов от подачи, уборки и 

хранения вагонов на ТОР 

4 ч 4 ч    

3.4 Планирование расходов от 

оказания услуг по бизнес-

сегменту 

6 ч 6 ч    

3.5 Планирование 

рентабельности бизнес-

сегмента «Ремонт приватных 

грузовых вагонов» 

4 ч 4 ч    

3.6 Планирование программы 

текущего отцепочного и 

безотцепочного ремонта. 

Влияние изменения объема 

транспортной работы на 

программу ремонта 

4 ч 4 ч    

3.7 Анализ и планирование 

численности работников и 

затрат на оплату труда 

6 ч 4 ч  2 ч  

3.8 Планирование затрат на 

материалы 

4 ч 2 ч  2 ч  

3.9 Оценка влияния различных 

факторов на финансовый 

результат по бизнес-

сегменту (в том числе 

организационно-правовое 

обеспечение) 

6 ч 4 ч  2 ч  

4. Оценка экономической 

эффективности 

4 ч 4 ч    



№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Выезд-

ные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

инвестиций в бизнес-

сегменте 

4.1 Современные методы оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 

2 2    

4.2 Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

по бизнес-сегменту «Ремонт 

приватных грузовых 

вагонов» 

2 2    

5. Итоговый контроль знаний  4 ч   4 ч зачет 

 ИТОГО 72 ч 58 ч  14 ч  
 

 

 

 

Реферативное описание тем 

Раздел 1. Система бюджетного управления в ОАО «РЖД» 

1.1. Общие основы бюджетного управления 

Цели и задачи реализации бюджетного управления. Понятие бюджета, 

виды бюджетов.Бюджетный период. Бюджетный цикл. Инфраструктура 

бюджетного процесса. Планирование и контроль как основа 

бюджетирования. Уровни управления бюджетным процессом. Текущее и 

стратегическое бюджетирование. 

1.2. Реализация бюджетного управления в ОАО «РЖД». Применение 

новых принципов бюджетного управления. 

Финансовый и инвестиционный циклы на транспорте и отраслевые 

особенности бюджетного процесса. Структура сводного бюджета компании. 

Сущность и принципы оперативного планирования. Система операционных 

бюджетов ОАО «РЖД». Организация финансового планирования. Система 



финансовых бюджетов. Центры финансовой ответственности. Применение 

новых принципов бюджетного управления. 

 

1.3. Разработка долгосрочной финансовой модели развития прочих 

видов деятельности в рамках реализации долгосрочной программы развития 

холдинга РЖД до 2020 года 

Развитие прочих видов деятельности и их значение в реализации 

долгосрочной программы развития холдинга «РЖД»до 2020 года. Разработка 

долгосрочной финансовой модели развития прочих видов деятельности в 

рамках реализации долгосрочной программы развития холдинга РЖД до 

2020 года. 

 

 

Раздел 2.Экономический анализ как методологическая база 

осуществления контроля исполнения бюджета 

2.1. Основы экономического анализа 

Сущность экономического анализа. Роль экономического анализа в 

количественной и качественной оценке результатов деятельности. Задачи 

экономического анализа. Виды экономического анализа: их классификация и 

характеристика. Методы анализа как способы подхода к изучению 

экономики предприятия. 

 

 

 

2.2. Характеристика приемов экономического анализа 

Построение систем взаимосвязанных показателей: показатели 

первичные и сводные, количественные и качественные, результативные и 

факторные, плановые и отчетные. Типы связей между показателями: 

однофакторные и много факторные, прямые и обратные, аддитивные и 



мультипликативные. Сравнение величин одноименных показателей. Виды 

сравнений. Экономическое моделирование в экономическом анализе. 

 

2.3. Элиминирование как прием факторного анализа 

Сущность элиминирования. Необходимость и порядок установления 

очередности оценки влияния факторов на изменение результативного 

показателя. Сущность и содержание основных традиционных способов 

элиминирования: цепных подстановок, разниц, корректировок, 

относительных величин, оценки влияния структурных изменений, долевого 

участия. Нетрадиционные способы элиминирования. 

 

2.4. Анализ активов, использующихся при оказании услуги. Расчет 

ROA. 

Понятие активов. Активы, используемые в для реализации бизнес-

сегмента «Ремонт приватных грузовых вагонов». Анализ эффективности 

использования активов, расчет ROA. 

 

 

Раздел 3. Формирование финансовых результатов по прочим 

видам деятельности по бизнес-сегменту «Ремонт приватных грузовых 

вагонов» 

3.1. Перспективы развития бизнес-сегмента. Организационные 

изменения в вагонном хозяйстве. Принципы работы в условиях единого 

филиала. 

Бизнес-сегмент «Ремонт приватных грузовых вагонов» и его роль в 

формировании финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

Перспективы развития бизнес-сегмента. Организационные изменения в 

вагонном хозяйстве. Принципы работы в условиях единого филиала. 

 



3.2. Планирование доходов по бизнес-сегменту «Ремонт приватных 

грузовых вагонов». 

Планирование доходов по бизнес-сегменту «Ремонт приватных 

грузовых вагонов». Факторы, влияющие на размер доходов от оказания услуг 

по ремонту приватных грузовых вагонов. 

 

3.3. Принципы ценообразования оказания услуг по ремонту приватных 

грузовых вагонов. Планирование доходов от подачи, уборки и хранения 

вагонов на ТОР. 

Современные принципы ценообразования. Принципы ценообразования 

при ремонте грузовых вагонов. Планирование доходов от подачи, уборки и 

хранения вагонов на ТОР. 

 

3.4. Планирование расходов от оказания услуг по бизнес-сегменту. 

Планирование расходов на оказание услуг по бизнес-сегменту«Ремонт 

приватных грузовых вагонов».  Планирование расходов по экономическим 

элементам затрат.  

 

3.5. Планирование рентабельности бизнес-сегмента «Ремонт приватных 

грузовых вагонов». 

Планирование рентабельности на оказание услуг по бизнес-

сегменту«Ремонт приватных грузовых вагонов».  Основные факторы, 

влияющие на уровень рентабельности бизнес-сегмента. 

 

3.6. Планирование программы текущего отцепочного и безотцепочного 

ремонта. Влияние изменения объема транспортной работы на программу 

ремонта. 

Планирование программы текущего отцепочного и безотцепочного 

ремонта грузовых вагонов. Особенности планирования программы ремонта 



грузовых вагонов. Влияние изменения транспортной работы на программу 

ремонта нетягового подвижного состава. 

 

3.7. Анализ и планирование численности работников и затрат на оплату 

труда. 

Методы планирования численности работников, занятых в бизнес-

сегменте «Ремонт приватных грузовых вагонов». Планирование заработной 

платы и затрат на оплату труда в бизнес-сегменте «Ремонт приватных 

грузовых вагонов». Анализ численности работников и затрат на оплату труда  

с применением методов экономического анализа. 

 

3.8. Планирование затрат на материалы. 

Роль и место затрат на материалы при формировании себестоимости 

текущего отцепочного и текущего безотцепочного ремонта грузовых 

вагонов. Методы планирования затрат на материалы. Особенности 

планирования затрат на материалы по бизнес-сегменту «Ремонт приватных 

грузовых вагонов». 

 

3.9. Оценка влияния различных факторов на финансовый результат по 

бизнес-сегменту (в том числе организационно-правовое обеспечение). 

Факторы, влияющие на формирование финансового результата по 

бизнес-сегменту «Ремонт приватных грузовых вагонов» и оценка их влияния 

с помощью приемов экономического анализа. 

 

 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности инвестиций в 

бизнес-сегменте. 

4.1. Современные методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 



Понятие инвестиционных проектов. инвестиционные проекты на 

железнодорожном транспорте. Инвестиционные проекты, связанные с 

развитием прочих видов деятельности в ОАО «РЖД». Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

4.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов по бизнес-

сегменту «Ремонт приватных грузовых вагонов» 

Инвестиционные проекты по бизнес-сегменту «Ремонт приватных 

грузовых вагонов». Оценка их экономической эффективности. 

 

 

Методические рекомендации  по реализации программы 

Реализация учебной программы должна проходить в полном 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данные направления деятельности. 

При обучении специалистов структурных подразделений филиалов 

ОАО «РЖД» вопросам управления финансовым результатом по прочим 

видам деятельности необходимо применять различные виды занятий, 

используя при этом различные технические средства, способствующие 

лучшему теоретическому и практическому усвоению программного 

материала: презентации PowerPoint, бизнес-кейсы и т.д. 

Для закрепления изучаемого материала рекомендуется проводить 

различные формы промежуточного контроля в виде тестов, практических 

тренингов и деловых игр: 

анализ активов, использующихся при оказании услуги. Расчет ROA 

анализ численности и затрат на оплату труда и т.д. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Литература: 

1. Гражданский кодекс РФ- официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ- официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

3. Трудовой кодекс РФ- официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» www.consultant.ru 

4. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 

01.12.2014) www.consultant.ru 

5. Федеральный закон «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» от 27.02.2003 

№29-ФЗ (ред. от 21.11.2011) www.consultant.ru 

6. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» от 10.01.2003 №18-ФЗ (ред. от 03.02,2014, с изм. от 

01.12.2014) www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

«О бухгалтерском учете» 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 N 425-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части 

организации ведения бухгалтерского учета некоммерческих организаций» 

9. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.08.1998 N 1598) 
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