
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.20 Экономика 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Экономика» состоит в подготовке  

студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины является освоение компетенций, необходимых для 

подготовки технологических кадров, владеющих экономическим мышлением, 
способных к анализу экономическим проблем на микро- и макро- уровне и 
использованию экономической информации в профессиональной 
деятельности и хозяйственной практике, ориентированных на рациональное 
использование ресурсов страны 

Формируемые компетенции: 
ОК-9 способность понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, готовностью быть активным субъектом 
экономической деятельности 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
Предмет и принципы экономической науки; процесс производства в 

народном хозяйстве; экономические основы производства и ресурсы 
предприятия (основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы), 
понятия себестоимости продукции и классификация затрат на производство и 
реализацию продукции; принципы и методы планирования, ресурсного 
обеспечения деятельности предприятия, разработки оперативных планов 
работы производственных подразделений; рынок и условия его развития; 
функции рынка; субъекты рыночной экономики; механизм функционирования 
рыночной экономики; условия работы предприятия в рыночной экономике; 
структуру национальной экономики и макроэкономику; роль государства в 
экономике; модель совокупного спроса и предложения; государственное 
регулирование экономики; мировые экономические отношения; теоретические 
основы и закономерности функционирования экономики;  

Уметь:  
владеть специальной экономической терминологией, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной 
аргументацией, методами экономического анализа; -определять специфику 
ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы 
и методы для оценки экономической ситуации; анализировать экономическое 
состояние страны и региона на основе системы макроэкономических 
показателей; - находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах производства; использовать 
полученные знания для понимания экономических проблем и поиска 
альтернативных вариантов решения;  

Владеть:  
основами рыночной экономики; методами управления технологическими 

процессами на производстве; навыками работы с учебной и учебно-
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методической литературой; навыками решения практических ситуаций и 
анализа найденного решения; навыками обоснования и выбора управленческих 
решений 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
1.1 Экономическая теория, предмет и методы исследования 
1.2 Экономические законы и принципы 
1.3 Собственность и экономические основы общества 
1.4 Общая характеристика рыночной экономики: рынок и условия 

возникновения 
1.5 Рыночное равновесие 
1.6 Предприятие в системе рыночных отношений 
1.7 Факторы производства 
1.8 Производство и ценообразование в различных рыночных условиях 
1.9 Макроэкономика: предмет и объект 
1.10 Макроэкономическое равновесие 
1.11 Макроэкономическая нестабильность 
1.12 Экономический рост 
1.13 Цикличность экономического развития 
1.14 Финансовые системы 
1.15 Денежно-кредитная система 
1.16 Международное разделение труда 
Раздел 2. Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (4) 
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ. 
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