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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 

23.03.01 Технология транспортных процессов, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от "06" марта 2015 г. № 165. Является неотъемлемой частью 

основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

 

Дисциплина Экономика  является дисциплиной базовой части. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономики необходимых для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности. 

 

Задачи:  
– сформировать знания о внутренней и внешней среде предприятия; 

– изучить материальные и нематериальные ресурсы предприятий транспорта и показатели 

оценки эффективности их использования. 

– сформировать знания в области определения издержек производства и ценообразования. 

– сформировать у студентов представление о современных подходах и методах 

экономического анализа деятельности предприятия и углубления на этой основе экономического 

мышления студентов и привития им практических навыков при решении конкретных 

практических задач. 

– приобрести навыки принятия управленческих решений с использованием полученных 

экономических знаний. 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которых 

данная компетенция 

является входной 

1 Способность использовать 

основы экономических знаний  

в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 базовый Государственная 

итоговая аттестация 

 

2. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний  в 

различных 

сферах 

деятельности 

ОК-3  элементы эко-

номической теории 

транспорта; 

 состав и струк-

туру ресурсов 

предприятия: ос-

новные производ-

ственные фонды, 

 анализиро-

вать экономические  

показатели исполь-

зования различных 

видов ресурсов; 

 оценивать 

динамику произво-

дительности, интен-

 навыками рас-

чета основных 

технико-

экономических 

показателей про-

изводственной 

деятельности 

предприятия и 
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№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

оборотные средст-

ва и трудовые ре-

сурсы; 

 типовые ме-

тодики расчета ос-

новных экономи-

ческих показате-

лей, характери-

зующих эффектив-

ность производст-

венно-

хозяйственной дея-

тельности пред-

приятия. 

 Издержки про-

изводства, себе-

стоимость, цено-

образование и та-

рифы на транспор-

те; 

 элементы про-

гнозирования эко-

номического раз-

вития и транспорт-

ных связей регио-

на; 

сивности и эффек-

тивности труда. 

 определять 

направления повы-

шения эффективно-

сти и рентабельно-

сти производства. 

эффективности 

его функциониро-

вания. 

 

 

 

3. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание раздела 

1 

Введение в курс. Предмет и задачи дисциплины Предприятие как хозяйственный субъект 

отрасли 

Общие положения об изучаемой дисциплине, ее роль и задачи. Место и роль в подготовке 

студентов технических специальностей. Предприятие как хозяйствующий субъект, его формы, 

место и роль в условиях рыночной экономики. Устав и законодательные акты, нормативные 

документы, определяющие деятельность предприятия. Предпринимательство: понятие, сущность, 

формы. 

2 

Управление транспортным предприятием Механизм управления. Основы планирования. 

Экономические предпосылки и сущность планирования в условиях рынка. Производственная 

программа и производственная мощность. Понятие, показатели, измерители и порядок 

формирования производственной программы и производственной мощности предприятия. 

Контроль и регулирование на предприятии. 

3 

Материально-техническая база предприятий (транспорта) 

Понятие и классификация хозяйственных средств предприятия. Основные фонды: их 

классификация и структура. Современные методы учета и оценки основных фондов. Износ 

основных фондов и его возмещение. Амортизационный фонд, его назначение и порядок 

использования.  

Оборотные фонды и средства. Оборотные фонды и средства: их содержание, состав и структура, 

источники формирования. Определение потребности в оборотных средствах.  

Показатели и пути улучшения использования хозяйственных средств на предприятиях. 



 

 

4 

4 

Трудовые ресурсы предприятия 

Понятие и классификация трудовых ресурсов предприятия. Понятие производительности труда, 

методы ее измерения. Факторы и резервы роста производительности труда.  

Фонд оплаты труда. Существующие системы оплаты труда: тарифная и бестарифная системы и их 

роль в организации труда.  

Современные подходы к управлению работниками. 

5 

Издержки производства, себестоимость и цена продукции (услуг)  

Понятие и содержание издержек производства. Себестоимость услуг как экономическая категория 

и экономический показатель. Виды себестоимости и сфера их применения. Принципы 

классификации себестоимости по элементам затрат и статьям калькуляции. Основные методы 

калькулирования. Факторы и резервы снижения себестоимости услуг на транспортных 

предприятиях.  Понятие и классификация цен Механизм ценообразования и тарифы на транспорте. 

Спрос и предложение. Равновесная цена. Экономический и маркетологический подход к цене и 

ценообразованию. Государственное регулирование ценообразованием. 

6 

Финансы, прибыль (доход) предприятия и рентабельность производства  
Прибыль (доход) предприятия. Экономическая сущность прибыли, дохода и рентабельности. Роль 

и функции прибыли в деятельности предприятия. Факторы роста рентабельности и увеличения 

прибыли. Порядок образования, распределения и использования предпринимательского дохода и 

прибыли. Налогообложение прибыли.  

7 

Основы бизнес-планирования  
Понятие, структура и порядок разработки бизнес плана. Определение целей предприятия. 

Рыночные исследования и анализ сбыта. План маркетинга и развития предприятия. Финансовый 

план.  Экономический эффект и экономическая эффективность при внедрении новой техники и 

прогрессивной технологии. Современные подходы к определению экономической эффективности 

научно-технических нововведений. Оценка инвестиций и финансовой состоятельности 

предприятий. Экономическая оценка инвестиций и финансовой состоятельности предприятия. 

8 

Перспективы технического, экономического и социального развития транспортной  отрасли 
Основные недостатки и экономические проблемы в деятельности предприятий транспорта на 

современном этапе развития и пути их решения. Экономические показатели региона и их связи с 

потребностями в транспортном обслуживании. Прогнозирование экономического развития и 

транспортных связей региона. 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


