
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.О.27 «Экономика отрасли» направление 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. Направленность 

(профиль): «Организация и безопасность  движения» 

1. Цели 

освоения 

дисциплин

ы 

Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» является 

формирование знаний об основных понятиях и закономерностях 

функционирования и развития экономики, транспортного комплекса, 

специфике деятельности предприятия в транспортной отрасли, структуры 

и эффективности использования ресурсов в транспортном процессе.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

УК-10.1 

Использует 

основные 

положения и 

методы 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

- состав и 

структуру 

исходных данных 

для составления 

планов, программ, 

проектов, смет, 

заявок. 

- основы 

коммерческой 

деятельности в 

условиях рынка. 

- ресурсную базу 

транспортной 

отрасли; 

- основы 

коллективной 

деятельности для 

получения 

высоких 

результатов 

производственной 

деятельности. 

- состав и 

структуру затрат 

на обеспечение 

безопасности 

движения. 

- систему 

показателей 

оценки затрат и 

Вопросы для 

собеседован

ия (опроса), 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

задачи. 

Вопросы и 

задания на 

зачет 



результатов 

деятельности 

транспортной 

организации. 

Уметь: 

- осуществлять 

сбор данных для 

составления 

планов, программ, 

проектов, смет, 

заявок. 

- планировать 

коммерческую 

деятельность в 

условиях 

транспортной 

отрасли; 

- производить 

оценку 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат. 

Владеть: 

- 

инструментарием 

сбора и обработки 

информации. 

- навыками 

выявления и 

использования 

резервов 

производства с 

целью 

достижения 

наибольшей 

эффективности 

работы 

организации. 

УК-10.2 

Понимает 

базовые 

принципы 

функционирова

ния экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать: 

- особенности 

транспортной 

отрасли с целью 

определения 

возможных 

перспектив 

развития 

предприятия; 

Вопросы для 

собеседован

ия (опроса), 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

задачи. 

Вопросы и 

задания на 

зачет 



- состав и 

структуру бизнес-

плана 

Уметь: 

- разработать 

предложения по 

составлению 

бизнес-плана. 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

маркетинговых 

исследований.  

- навыками 

разработки и 

внедрения 

рациональных 

приемов работы с 

клиентами. 
- навыками 

решения 

практических 

задач в части 

экономики и 

организации  

производства 

транспортного 

предприятия 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов. Дисциплина изучается обучающимися очной формы 

обучения в _5_ семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Джагаева М.С., к.э.н., доц. 

 


