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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.В.06 Экономика
Специальность/направление подготовки: 23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
Специализация/профиль: Сервис спецтехники

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью дисциплины является подготовка к ведению аналитической и организационно-управленческой деятельности в
области экономики по специальности 23.05.03 "Подвижной состав железных дорог" посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений и
владений.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и
методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. Компитенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики
ОК-3:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
закономерности функционирования современной экономики
закономерности функционирования современной экономики; основные школы и направления
экономической науки
закономерности функционирования современной экономики; основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; анализировать и интерпретировать
происходящие процессы и явления в условиях современной экономической ситуации
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; анализировать и интерпретировать
происходящие процессы и явления в условиях современной экономической ситуации; выявлять тенденции
изменения социально-экономических
методологией экономического исследования
методологией экономического исследования; навыками самостоятельной работы
методологией экономического исследования; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основные понятия, категории и инструменты экономической теории
основные понятия, категории и инструменты экономической теории; основные рыночные структуры и
механизм их функционирования
основные понятия экономической теории; основные рыночные структуры и механизм их
функционирования; особенности функционирования фирм в рамках микро- и макроэкономики
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом экономической эффективности в рамках ограниченности ресурсов, а также с учетом
сложившейся экономической ситуации на макроуровне
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; предлагать способы их
решения с учетом экономической эффективности в рамках микроанализа и макроанализа, прогнозировать
последствия и развитие экономических ситуаций; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора
методами анализа экономических явлений с помощью стандартных теоретических моделей
методами и приемами анализа экономических явлений с помощью стандартных теоретических моделей
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Уровень 3

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью и стандартных
теоретических моделей

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев
эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные понятия, категории и инструменты экономического анализа
основные понятия, категории и инструменты экономического анализа; основные показатели финансовохозяйственной деятельности
основные понятия, категории и инструменты экономического анализа; основные показатели финансовохозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, в том числе предприятий по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
выявлять проблемы экономического характера при системном анализе
выявлять проблемы экономического характера при системном анализе, предлагать способы их решения с
учетом показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; предлагать способы их
решения с учетом учетом показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий
железнодорожного транспорта; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора
методами экономического и системного анализа
методами экономического и системного анализа для определения производственной мощности и
показателей финансово-хозяйственной деятельности
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических
и экономических моделей

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные понятия в сфере законодательства в сфере экономики
основные понятия в сфере законодательства в сфере экономики
основные понятия в сфере законодательства в сфере экономики действующего на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны
уметь применять знания законодательства в сфере экономики
уметь применять знания законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания
уметь применять знания законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны

владением знаниями законодательства в сфере экономики
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны

3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Понятия и методы экономического анализа, фундаментальные категории экономической теории, основные
экономические модели, основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений, сферу
применения, возможности, условия, достоинства и недостатки современных моделей формирования и
реорганизации бизнес-процессов
3.2 Уметь:
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3.2.1 Уметь применять фундаментальные экономические законы в научно-исследовательской деятельности, описывать,
классифицировать, систематизировать факты экономической действительности, объяснять основные
экономические процессы, свободно ориентироваться в основных концепциях и направлениях микро- и
макроэкономического анализа, применять полученные теоретические знания к исследованию экономических
явлений в процессе самостоятельного творческого поиска при написании научно-исследовательских студенческих
работ, использовать на практике полученные знания, применять методы управления организационными
структурами на практике и принимать решения применительно к конкретным видам транспортных и транспортно
-технологических машин и оборудования
3.3 Владеть:
3.3.1 Терминологией из литературных источников, рекомендованных для самостоятельного изучения тем и проблем
дисциплины, методами и формулами для решения конкретных ситуационных задач и практических упражнений,
навыками для обобщения экономических явлений, знаниями для работы с экономическими показателями,
методами формирования организационной структуры, методами управления и регулирования, критериями
эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. /Лек/ /Лек/
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Развитие предмета экономической теории. Метод экономической теории.
Исходные понятия дисц. экономика. Обсуждение докладов /Пр/ /Пр/
Тема 2. Основные закономерности экономической организации общества. /Лек/ /Лек/
Тема 2. Основные закономерности экономической организации общества. Потребности, ресурсы, выбор. Экономический
кругооборот. Экономические системы: основные ступени развития. Современные экономические системы. /Пр/ /Пр/
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 3. Общая характеристика рыночной экономики. /Лек/ /Лек/
Тема 3. Общая характеристика рыночной экономики. Рыночная система. Спрос и предложение. Равновесие спроса и
предложения. Эластичность спроса и предложения. Решение задач. /Пр/ /Пр/
Тема 4. Механизм рынка совершенной конкуренции. /Лек/ /Лек/
Тема 4. Механизм рынка совершенной конкуренции. Издержки производства: виды и динамика. Обсуждение докладов.
Решение задач /Пр/ /Пр/
Тема 5. Механизм рынка несовершенной конкуренции. /Лек/ /Лек/
Тема 5. Механизм рынка несовершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции.
Обсуждение докладов. Решение кейсов, задач. /Пр/ /Пр/
Тема 6. Факторы производства и теория предельной производительности. /Лек/ /Лек/
Тема 6. Факторы производства и теория предельной производительности. Теория предельной производительности
факторов.
Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов.
Обсуждение докладов. Решение задач. /Пр/
/Пр/
Тема 7. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. /Лек/ /Лек/
Тема 7. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. Рынок труда и заработная плата. Рынок
капитала и процент. Рынок земельных ресурсов и земельная рента.
Обсуждение докладов. Решение задач. /Пр/
/Пр/
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 8. Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов. /Лек/ /Лек/
Тема 8. Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и
методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. Обсуждение докладов. Решение задач. /Пр/ /Пр/
Тема 9. Роль государства в рыночной экономике. /Лек/ /Лек/
Тема 9. Роль государства в рыночной экономике. Обсуждение докладов. /Пр/ /Пр/
Тема 10. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной экономики. /Лек/ /Лек/
Тема 10. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной экономики. Обсуждение докладов.
Решение задач. /Пр/ /Пр/
Тема 11. Кредитно-денежная политика государства. /Лек/ /Лек/
Тема 11. Кредитно-денежная политика государства. Обсуждение докладов. /Пр/ /Пр/
Тема 12. Налогово-бюджетная политика государства. /Лек/ /Лек/
Тема 12. Налогово-бюджетная политика государства. Обсуждение докладов. /Пр/ /Пр/
Тема 13. Инфляция и антиинфляционная политика. /Лек/ /Лек/
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Тема 13. Инфляция и антиинфляционная политика. Инфляция и номинальные цены. Инфляционные ожидания. Эффект
Фишера. Обсуждение докладов. Решение кейсов, задач. /Пр/ /Пр/
Тема 14. Социальная политика государства. /Лек/ /Лек/
Тема 14. Социальная политика государства. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и
коэффициент Джини. Обсуждение докладов. Решение кейсов, задач. /Пр/ /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практикам /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

Трудоёмкость: 3 ЗЕ.
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