Аннотация рабочей программы дисциплины
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»
направленность (профиль) «Транспортная логистика»
Дисциплина: Б1.Б.24 Основы экономики транспортных предприятий
Цели освоения дисциплины: является формирование профессиональных
компетенций у обучающихся в области теоретических знаний о сущности
транспортных предприятий а также практических навыков в области осуществления
производственно-технологической деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортнологистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры
товарного рынка и каналов распределения;
ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности;
ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы функционирования транспортных предприятий в соответствии с
рабочей программой и современные тенденции развития управленческой науки и
практики, законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность предприятий транспорта, технико-экономические особенности и
формы взаимодействия различных видов транспорта; общую характеристику рынка
транспортных услуг, методы оценки конкурентоспособности отдельных видов
транспорта; систему федерального и регионального управления транспортом и
основы регулирования транспортной деятельности.
Уметь: - самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе
последующего обучения, рассчитать основные технико-экономические показатели
организации, оценить экономическую эффективность принимаемых решений,
адаптировать деятельность организации к изменяющейся конъюнктуре, грамотно
выбирая тактику и стратегию поведения, обеспечить комплексный подход в
рассмотрении отдельных экономических и профессиональных проблем.
Владеть: - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории
экономики предприятия и практики ее развития используя современные
образовательные технологии, навыками профессиональной аргументации при
разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Роль транспорта в социально – экономической жизни страны.
Раздел 2. Железнодорожный транспорт как производственно – экономическая
система.
Раздел 3. Эксплуатационные расходы и экономика труда на транспорте
Раздел 4.Основные и оборотные средства транспорта
Раздел 5. Экономическая эффективность планируемых и проектируемых
мероприятий на транспорте
Вид учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Используемы образовательные технологии: традиционные и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет.
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.

