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1. Цели освоения дисциплины: изучение и поиск основных направлений обосно-

ванных решений вопросов функционирования экономики транспорта на основе достиже-

ния научно-технического и культурного прогресса, а так же формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ООП.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса 

Дисциплина «Вопросы функционирования экономики транспорта»  относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ка отрасли» (по программе бакалавриата). 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности эко-

номических агентов на микро и макроуровне, теоретические экономические модели; ос-

новы рыночной экономики и менеджмента; структуру малого и среднего предпринима-

тельства, распределения доходов. 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и процессы,  

протекающие  в  экономической системе общества, применять  методы  экономического  

анализа  для   решения экономических задач; принимать экономически обоснованные  

решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный профессиональ-

ный трудовой процесс; применять  математические методы при решении профессиональ-

ных задач; проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг 

Владеть: навыками применения современного инструментария экономической науки для 

анализа рыночных отношений, методикой построения и применения экономических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в 

современном обществе; математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности, знаниями экономических законов, действующих на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- магистерская диссертация  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

– способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстети-

ческих, экологических и экономических требований (ПК-3); 

– способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-



ды для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– отраслевую и территориальную структуру экономики, роль и место транспортной от-

расли, ее особенности (ПК-3); 

– наиболее эффективные способы обеспечения конкурентоспособности автотранс-

портных организаций (ПК-18). 

 

уметь: 

– проводить исследования рынка автотранспортных услуг (ПК-3); 

– проводить экономическую оценку развития отрасли (ПК-18). 

 

владеть: 

– методами изучения и анализа информации, технических данных, показателей и ре-

зультатов работы транспортных систем (ПК-3); 

– методикой построения и применения экономических моделей для оценки состоя-

ния и прогноза развития экономических явлений и процессов в современном обществе 

(ПК-18). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

 

 

Модуль 1. Развитие методологии и экономической теории транспорта. 

Модуль 2. Исследование влияния транспортных факторов на развитие национального хо-

зяйства.  

Модуль 3. Актуальные аспекты развития транспорта как инфраструктурной отрасли в 

условиях инновационного развития экономики. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных  единиц. 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                 Старченко И.В.  ________________ 

                                             

 


