
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 – Экономика 
 

Для направления (специальности) подготовки:  
23.03.01 - «Технология транспортных процессов»  
Профиль (специализация) подготовки:  
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»  
Квалификация (степень) выпускника __бакалавр____________________  
Форма обучения: очная, заочная  

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ 
функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на 
уровне отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Экономика» является базовой дисциплиной базовой части дисциплин 

подготовки бакалавра по направлению «Технология транспортных процессов». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); способность применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-3); способность выявлять приоритеты решения транспортных 
задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности 
(ПК-17); способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 
сокращения цикла выполнения работ (ПК-32). 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ. 1.1. Экономическая 

теория: предмет и метод, основные этапы развития; 1.2. Сущность и типы экономических 
систем. Отношения собственности; 1.3. Общая характеристика рыночной системы 
хозяйствования. 

Модуль 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ. 2.1. Спрос и предложение. 
Формирование рыночной цены. 2.2. Теория потребительского выбора. 2.3. Производство 
экономических благ. Издержки и прибыль предприятия. 2.4. Предприятие в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции. 2.5. Рынки факторов производства. 

Модуль 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ. 3.1. Система макроэкономических 
показателей. 3.2. Макроэкономическое равновесие. 3.3. Макроэкономическая динамика. 3.4. 
Деньги и их функции. Банковская система. 3.5. Государственные финансы и 
налогообложение. 3.6. Международная экономика 

В рабочей программе дисциплины «Экономика» представлены:  
тематический план для очной и заочной (очно-заочной) форм изучения 

дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


