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Квалификация выпускника - бакалавр 
1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков об основных экономических законах, экономических отношениях и за-

кономерностях функционирования и развития производства автотранспортных услуг и 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.  

 
2.  Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика»  относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математика, 

русский язык и культура речи. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему пока-

зателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструмен-

ты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики; использовать источники экономической информации; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в ре-

зультате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

– готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

знать: 
– основы экономических знаний в сфере эксплуатации транспортно-технологических 



машин и комплексов (ОК-3); 

– фундаментальные положения (математические, естественнонаучные, инженерные и 

экономические) для идентификации, формулирования и решения технических и тех-

нологических проблем в области эксплуатации транспортно-технологических машин 

и комплексов (ОПК-3). 
 

уметь: 
– использовать основы экономических знаний в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОК-3); 
– применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

 

владеть: 
– методами экономических расчетов в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОК-3); 

– навыками идентификации, формулирования и решения технических и технологиче-

ских проблем в области эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов (ОПК-3). 

 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы экономических знаний в сфере эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

2. «Продукция» предприятий автомобильного транспорта 

3. Ресурсы автотранспортных предприятий 

4. Издержки и ценообразование на транспорте  

5. Экономические результаты хозяйственной деятельности предприятий автомобильного 

транспорта 

4. Коммерческая и инновационная деятельность автотранспортных предприятий. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н. доцент            Старченко И.В. 

 


