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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
Предприятие как основное звено рыночной экономики. Ресурсы предприятия и организация 
производства. Экономическое развитие предприятия. Финансы предприятий. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 

достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при организации 
перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 
производстве конкретных работ; 

расчётно-проектная деятельность: 
реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей проекта решения 

транспортных задач, критериев и показателей достижения целей, построении структуры их 
взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и 
экологической безопасности; 

участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных вариантов 
решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании 
последствий, нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальности, 
неопределенности планирования реализации проекта; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития 
транспортных предприятий, систем организации движения; 

использование современных информационных технологий при разработке новых и 
совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем организации 

перевозок пассажиров и грузов с использованием необходимых методов и средств 
исследований; 

поиск и анализ информации по объектам исследований; 
анализ результатов исследований; 
участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-хозяйственной 

деятельности транспортных предприятий; 
участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повышении 

эффективности функционирования систем организации и безопасности движения; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических схем доставки 
грузов и пассажиров; 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для 
выбора и обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 
экономического анализа; 



участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат и 
результатов деятельности производственных подразделений и служб. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 
процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
Профессиональные компетенции: 
ПК-13 – способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 
ПК-31 – способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации 

ПК-32 – способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 
сокращения цикла выполнения работ 

ПК-34 – способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 
организации 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
вопросы развития и улучшения работы транспорта, его технико-экономические 

особенности и преимущества; 
роль в единой транспортной системе страны; 
структуру основных и оборотных средств; 
возможности совершенствования производственно-технической базы транспортных 

предприятий; 
основные пути снижения себестоимости перевозок; 
формирование финансовых показателей рабаты и влияние их на укрепление 

хозяйственной самостоятельности предприятия. 
По компетенциям ПК-13,31,32,34 обучающийся должен: 
УМЕТЬ: 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
использовать показатели основных и оборонных фондов предприятия, показатели 

финансовой деятельности предприятия. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
владеть практическими навыками по составлению калькуляции себестоимости 

перевозок и оценивать эффективность работы подвижного состава; 
методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения 
методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы 
навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений 
 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
Форма обучения −   очная 
Трудоемкость дисциплины: − 4 зачетных единиц 
Всего часов (строго по учебному плану) − 144 час. 
Из них:  



Аудиторная работа  − 72 час. 
Из них:  
Лекции                   − 36 час. 
Практические занятия    − 36 час. 
Самостоятельная работа  − 72 час. 
Формы промежуточной аттестации: 
Зачет с оценкой   − 7 семестр 
 
. 

 


