
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика муниципального пассажирского 

транспорта» 
по направлению 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Предполагаемые семестры: 7. 

Форма контроля: экзамен. 

Цель учебной дисциплины - дать студентам необходимые знания, умения и 

навыки, в том числе: теоретические знания об экономике предприятия городского 

пассажирского транспорта; прикладные знания в области развития форм и методов 

экономического управления предприятиями пассажирского транспорта в условиях 

рыночной экономики; навыки самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности экономиста.  

Задачами курса являются: получение и систематизация теоретических знаний у 

студентов в сфере экономики и управления на пассажирском транспорте, выработка 

умения применять полученные знания при решении конкретных практических задач по 

организации и планированию работы пассажирских автотранспортных предприятий 

(ПАТП) и их структурных подразделений. 

Учебная дисциплина «Экономика муниципального пассажирского транспорта» 

является дисциплиной по выбору (вариативная часть) профессионального цикла.  

В результате изучения дисциплины «Экономика муниципального пассажирского 

транспорта» обучающийся должен применять полученные знания при изучении 

следующих дисциплин: 

 Математический анализ;  

 Экономика общественного сектора;   

 Экономика предприятия; 

 Экономико-математические методы в социально-экономических исследованиях; 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

 Налоги и налогообложение организации; 

 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. 

Знания, полученные по дисциплине «Экономика муниципального пассажирского 

транспорта», непосредственно используются при изучении дисциплин профессионального 

цикла: 

- Организация инновационной деятельности предприятия;  

- Антикризисное управление предприятием; 

- Инвестиционная деятельность на предприятиях транспорта; 

- Экономическое обоснование реструктуризации предприятий; 

- Бизнес планирование на автотранспортной фирме. 

Краткое содержание дисциплины: 

Городской пассажирский транспорт как социально-экономическая система 

Управление в системе городского пассажирского транспорта 

Рынок городских пассажирских перевозок 

Производственные ресурсы предприятий городского пассажирского транспорта 

Производительность в системе городского пассажирского транспорта 

Организация труда и заработная плата на предприятиях муниципального транспорта 

Финансово-экономические показатели деятельности предприятий городского 

пассажирского транспорта 

Качество работы пассажирского транспорта 

Муниципальный заказ в системе ГПТ 

Современные методы управления и контроля работы муниципального транспорта 



Формирование финансового результата деятельности предприятий городского 

пассажирского транспорта 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями. 

ПК - 1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Знает: основные показатели необходимые для проведения анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов.   

Умеет: применять способы и методы проведения анализа динамики экономических 

показателей с целью оценки экономического и финансового состояния предприятия.   

Владеет: необходимыми знаниями и умениями использования экономических, 

организационных и финансовых инструментов для улучшения финансово-

экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта. 

ПК - 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Знает: методики и нормативно-законодательную базу повышения эффективности и 

качества работы предприятий городского пассажирского транспорта. 

Умеет: использовать методики расчета социально-экономической эффективности 

деятельности предприятий пассажирского транспорта. 

Владеет: математическими, статистическими и общеэкономическими методами 

анализа данных. 

ПК - 3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 

Знает: экономические разделы планов разработки мероприятий по снижению затрат 

пассажирских предприятий при выполнении транспортного процесса.   

Умеет: анализировать систему показателей прогнозирования и планирования 

мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий городского 

пассажирского транспорта. 

Владеет: методами планирования производственно-хозяйственной и экономической 

деятельности предприятий городского пассажирского транспорта. 


