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23.03.01 - «Технология транспортных процессов»  
Профиль (специализация) подготовки:  
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Квалификация (степень) выпускника __бакалавр____________________  
Форма обучения: очная, заочная  

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к модулю Б1 – обязательные дисциплины 
вариативной части ОПОП ВО и читается на 7 семестре по учебному плану очного обучения 
и на 8 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного типа 
экономического мышления и поведения; выработка представлений о структуре и функциях 
основных производственных фондов организации, оборотных средств и трудовых ресурсов; 
выработки понимания о формировании себестоимости товаров, работ, услуг и цен на них; 
понимания принципов формирования экономических показателей региона и их связи с 
потребностями в транспортном обслуживании; получения представления о методах 
экономического прогнозирования развития транспортных связей региона и анализа 
внутреннего и внешнего грузооборота, а также методах расчета потребностей провозных 
возможностей; подготовка будущих бакалавров к решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки в области: 
производственно-технологической, расчетно-проектной, экспериментально-
исследовательской, организационно-управленческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Необходимыми предпосылками для успешного освоения дисциплины «Экономика 

отрасли» являются знания, полученные из освоения дисциплин «Математика», «Прикладная 
математика», «Экономика», «Менеджмент и маркетинг».  

Дисциплина «Экономика отрасли» является предшествующей изучению таких 
дисциплин как «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» и 
др.  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 
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 к 
подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок (ПК-16); 
способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 
экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); способность к 
выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 
прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-28); способность к проведению технико-экономического анализа, 
поиску путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-32); способность к оценке затрат и 
результатов деятельности транспортной организации (ПК-34). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.3 – Экономика отрасли 
1. Транспортная отрасль в условиях рынка. Отрасль и рыночная экономика. 

Особенности и перспективы развития отрасли. Управление отраслью. Материально-
технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли.  



2. Производственная структура организации (предприятия). Организация 
(предприятие) как хозяйствующий субъект. Производственная структура организации 
(предприятия). Производственный и технологический процессы.  

3. Экономические ресурсы организации (предприятия). Капитал и имущество 
организации. Основные и оборотные средства. Трудовые ресурсы. Отраслевой рынок труда. 
Организация, нормирования и оплаты труда. Себестоимость, цена, прибыль и 
рентабельность. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг: сущность и 
структура. Механизмы рыночного ценообразования. Прибыль и рентабельность: сущность, 
значение и порядок определения. Планирование деятельность организации (предприятия). 
Бизнес-план. Финансы организации (предприятия). 

4. Методика расчета основных технико-экономических показателей. Основы 
внешнеэкономической деятельности организации (предприятия). Сущность и факторы 
развития ВЭД. Основы нормативного регулирования ВЭД. Виды и особенности 
международных договоров. 

5. Курсовая работа 
 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, занятия на стенде-тренажере, деловые игры, 
анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 


