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Кафедра «Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
«Б.1.2.3 Экономика транспортных процессов»
направления подготовки
«23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль1 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»
Профиль 2 «Организация и безопасность движения»
форма обучения – заочная
курс – 2
семестр –4
зачетных единиц –3
часов в неделю – 2
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 4
практические занятия – 8
лабораторные занятия – 0
самостоятельная работа –96
зачет – 4
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет

Рабочая

программа

образовательного

составлена

стандарта

на

высшего

основании

образования

государственного
по

направлению

подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень
бакалавриата)», утверждённого Министерством образования и науки,
приказ от 06.03.2015 N 165 и учебного плана СГТУ по направлению
«23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата)»
(ТТПР). Дисциплина входит в цикл Б.1.2 учебного плана.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
В

системе

подготовки

бакалавров

по

направлению

«Технология

транспортных процессов» и профилям «Организация перевозок и управление
на автомобильном транспорте»,

«Организация и безопасность движения»

важное место занимает изучение структуры материально-технической базы
предприятия, производительности труда и мотивации персонала и методов
оценки эффективности работы предприятий. Формирование у студентов
компетенций в экономической сфере транспортных компаний, необходимых
для их эффективного функционирования является целью преподавания
дисциплины «Экономика транспортных процессов». Знания теоретических
основ данной дисциплины, а также решение практических задач позволяет
будущим бакалаврам создать основу для формирования профессиональных
качеств, развития интереса к дисциплине и к избранной специальности.
Задачи изучения дисциплины:
Формирование у студентов навыков в разработке и применении
управленческих решений, позволяющих грамотно планировать работу
предприятия, основываясь на соотношении спроса и предложения на
перевозки на рынке транспортных услуг.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
усвоения данной дисциплины: Математика (математический анализ, теория
вероятностей, математическая статистика, математическое моделирование),

Транспортное право, Общий курс транспорта, Экономика. К «входным
знаниям»,

умениям

необходимые

и

компетенциям

требования

при

обучающегося

освоении

данной

формулируются
дисциплины

и

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин с
компетенциями ПК-17, ПК-29.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Экономика транспортных процессов» направлено
на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
-способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с
учетом показателей экономической эффективности (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации
производства и труда, организации работы по повышению научнотехнических знаний работников (ПК-29);
В

результате

освоения

дисциплины

«Экономика

транспортных

процессов» студент должен:
 знать: организационно-правовые формы предприятий; экономические
категории и показатели хозяйственной деятельности; принципы
развития

и

закономерности

функционирования

организации;

производственную и организационную структуру организации.
 уметь:

рассчитывать

организации

и

показатели

оценивать

хозяйственной

экономическую

деятельности
эффективность

деятельности организации.
 владеть: навыками анализа экономических показателей и финансовых
результатов деятельности организации.

