
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Цель освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - подготовка к ведению аналитической организационно- 

управленческой деятельности в области экономики по специальности 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в 

части представленных ниже знаний, умений и владений 

Формируемые компетенции: 

ОК-9: способностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности. 

ОК-11: способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

ПК-14: способностью использовать методы экономического и системного 

анализа для определения производственной мощности и показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта, в том числе предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

понятия и методы экономического анализа; фундаментальные категории 

экономической теории. 

основные эконмические модели. 

Уметь: 

уметь применять фундаментальные экономические законы в научно- 

исследовательской деятельности; описывать, классифицировать, 

систематизировать факты экономической действительности; объяснять 

основные экономические процессы, свободно ориентироваться в основных 

концепциях и направлениях микро- и макроэкономического анализа; 

применять полученные теоретические знания к исследованию экономических 

явлений в процессе самостоятельного творческого поиска при написании 

научно-исследовательский студенческих работ; использовать на практике 

полученные знания. 

Владеть: 

терминологией из литературных источников, рекомендованных для 

самостоятельного изучения тем и проблем дисциплины; методами и 

формулами для решения конкретных ситуационных задач и практических 

упражнений; навыками для обобщения экономический явлений; знаниями для 

работы с экономическими показателями. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Раздел 2. Самостоятельная 

работа. 
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Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по теории, тестирование, 

отчет по практическим работам, контрольная работа (3)  

Формы промежуточной аттестации: зачет (3).  

Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕТ 


