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Приложение 3 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Материально-техническая база и инфраструктура 

транспорта» 
по направлению 38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

 

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

Предполагаемые семестры: 4,5. 

Форма контроля: зачет. 

 

Цель преподавания дисциплины МТБ заключается в ознакомлении студентов с со-

временными подходами (теоретическими и практическими) в области организации, 

планирования и управления материально-техническими ресурсами на предприятиях транс-

порта. 

Задачами учебной дисциплины 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.8.2. 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: 

Тема 1. Назначение предприятий транспорта в современных рыночных условиях. 

Тема 2. Материально-техническая база транспорта.  

Тема 3. Формирование материально-технической базы транспортных предприятий. 

Тема 4. Основы технической эксплуатации транспортных средств. 

Тема 5. Структура парка технологического оборудования.  

Тема 6. Планировочные решения транспортных предприятий. 

Тема 7.Организация материально-технического снабжения предприятий транспорта.  

Тема 8.Организация учета на АТП 

Тема 9. Формы развития ПТБ. 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
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компетенциями: ПК-3. 

Знать: 

- тип и назначение подвижного состава; 

- производственную базу транспорта; 

- нормирование труда на транспорте; 

- статьи ГК РФ об аренде транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий; 

- структуру основных фондов предприятий транспорта различного назначения.  

- научно-технический прогресс на транспорте; 

- эффективность организации работы транспорта; 

- структуру транспорта, техническое состояние, методы поддержания его 

работоспособности; 

- методы организации материально-технического снабжения топливом, запасными 

частями; 

- показатели использования транспортных средств и других фондов производственного 

назначения. 

Уметь: 

– анализировать собранную информацию; 

– осуществлять оптимальную увязку ресурсов и результатов работы; 

Владеть: 

- общей культурой обращения с числовой информацией; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области  

дисциплины МТБ. 


