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Приложение 3 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

взаимодействия видов транспорта» 
по направлению 38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций с применением дистанционных 

образовательных технологий»). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (104 часов). 

Предполагаемые семестры: 4,5. 

Форма контроля: зачет. 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: овладеть теоретическими основами 

и практическими навыками по анализу и диагностике финансово-хозяйственной 

деятельности автотранспортного предприятия. 

Задачами курса являются: подготовка специалистов, владеющих теоретическими 

знаниями, методологией, терминологией анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, практическими навыками проведения анализа финансового 

состояния автотранспортного предприятия, анализа всех аспектов деятельности 

предприятия. 

 

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ.8. Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: Теория вероятностей 

и математическая статистика; Экономико-математические методы в социально-

экономических исследованиях; Моделирование бизнес-процессов; Эконометрика; 

Бухгалтерский учет и анализ; Мировая экономика и международные экономические 

отношения. 

В дисциплине определяются теоретические основы и практические навыки, при 

освоении которых студент способен приступить к изучению следующих дисциплин в 

соответствии с учебным планом: Организация и планирование производства; Управление 

затратами предприятия; Коммерческая деятельность предприятия; Организация 

инновационной деятельности предприятия; Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; Финансовый менеджмент; Управленческий учет; Организация 

предпринимательской деятельности на транспорте; Страхование деятельности на 

предприятиях транспорта; Экономика транспортной фирмы; Экономическое обоснование 

реструктуризации предприятия; Бизнес-планирование на автотранспортной фирме. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Раздел 2. Транспортные потоки и их характеристики 

Раздел 3. Характеристики транспортных систем 

Раздел 4. Уровни и виды управления процессами взаимодействия видами транспорта 

Раздел 5. Планирование взаимодействия видов городского пассажирского транспорта 

Раздел 6. Моделирование взаимодействия видов городского пассажирского транспорта 

Раздел 7. Организация, мотивация и контроль за взаимодействием видов транспорта 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2; ПК-5. 

Знать:  
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 -теоретические основы и закономерности функционирования отраслей рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

различных отраслях экономики страны; 

- отечественный и зарубежный опыт в области и рациональной организации 

экономической деятельности в отраслях в условиях рыночной экономики; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в различных отраслях экономики России, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию по отраслевой структуре экономики, 

редактировать рефераты, рецензировать тексты. 

Владеть: 

 - навыкам самостоятельного овладения новыми знаниями в области отраслевой 

структуры экономики; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере межотраслевого взаимодействия. 

 


