
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ««Организация предпринимательской деятельности на транспорте»» 

по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 
Профиль  «Экономика предприятий и организаций» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 5 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация предпринимательской деятельности на 

транспорте»  формирование у студентов знания и навыков изучения теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и правовых 

отношений в рамках предпринимательских единиц, а также формирование у студентов понимания 

законодательных, экономических и хозяйственных процессов в России в условиях становления 

рыночной экономики, в том числе в автотранспортной отрасли. 

Задачами курса являются: 

Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

Теоретические и практические проблемы предпринимательской деятельности на транспорте; 

Навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности бакалавра. 

Учебная дисциплина ««Организация предпринимательской деятельности на 

транспорте»» относится к циклу Б1.В.ДВ.3.1. Для освоения дисциплины необходимы знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин: 

 Математический анализ; 

 Информационные технологии; 

 Экономика предприятия; 

 Экономико-математические методы в социально-экономических исследованиях; 

 Этика бизнеса. 

В дисциплине «Организация предпринимательской деятельности на транспорте» 

определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент 

способен приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Бизнес планирование на автотранспортной фирме; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Организация инновационной деятельности предприятия 

Экономика транспортной фирмы; 

Краткое содержание дисциплины: 
. Содержание предпринимательской деятельности. Транспорт как объект 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности на транспорте. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие 

предпринимательского решения.  Малое предпринимательство на рынке транспортных услуг. 

Внутрифирменное предпринимательство. Бизнес-план предпринимательской единицы на 

транспорте. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Культура предпринимательства. Предпринимательские риски. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

Знает:- основные виды экономической деятельности, предпринимательство как один из 

видов экономической деятельности; цели и задачи предпринимательской деятельности;- 

социальное значение предпринимательской деятельности на макро  и микро уровне;- 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие практику 

предпринимательской деятельности 

Умеет:-самостоятельно приобретать новые знания в процессе предпринимательской 

деятельности 
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

Знает: - законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-



хозяйственную и финансовую деятельность предпринимателя и фирмы;- 
основополагающие принципы ведения рационального хозяйства 

Умеет: -принимать решения по выбору вариантов ведения рационального хозяйства 

Владеет: -специальной терминологией и лексикой 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Знает:- отечественный и зарубежный опыт  формирования программ финансового 

оздоровления организации 

Умеет: - выявлять проблемы экономического и организационного характера при анализе 

конкретных ситуаций, возникающих а процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

Владеет:- методами экономического анализа и оценки рыночных позиций предприятия 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Знает:- виды и способы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности;- способы, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, 

существующие системы налогообложения 

Умеет:- формулировать предпринимательскую идею, просчитывать ее экономическую 

эффективность 

Владеет: - навыками решения задач по определению и прогнозированию доходов и расходов 

предприятия, его сильных и слабых сторон (оценка и сравнения предприятий между собой), по 

бюджетированию и бизнес-планированию, по исследованию внешней и внутренней среды 

предприятия, их основных факторов, по наблюдению за динамикой потребительского спроса и 

предложения 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

Знает:- последовательность этапов жизненного цикла проекта, основные методики, 

применяемые при планировании на каждом этапе; 

Умеет:- использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии 

Владеет:- методами ценообразования и калькулирования, финансового планирования и 

определения экономической эффективности при  сравнении проектных решений 

ПК-9 способен организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Знает:- цели и задачи управления персоналом, качеством, запасами, финансами, основные 

методики, применяемые в процессе управления; 

Умеет:- организовывать деятельность коллектива 

Владеет:- навыками межличностного общения 

 

 


