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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является приобретение знаний, навыков и умений в части подготовки выпускников к организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления на предприятиях и в организациях любой 

организационно-правовой формы на основе формирования системных знаний в области  

а) стратегического и тактического управления результативностью хозяйственной деятельности предприятия транспорта; б) 

освоения базовых основ рисков при формировании результатов хозяйственной деятельности предприятий транспорта; в) 

освоения аналитических инструментов обоснования управленческих решений при формировании финансовых результатов 

предпринимательской деятельности на транспорте. 

Задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, установленными в квалификационной характеристике 

выпускника по направлению  подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и заключаются  в успешном освоении теоретических основ 

стратегического и тактического управления результатами хозяйственной деятельности предприятия транспорта в современных 

условиях; методов анализа доходов, расходов, прибыли, рентабельности предприятия транспорта; инструментов обоснования 

управленческих решений в условиях отраслевых рисков. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

Знать: 

Уровень 1 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность 

Уровень 2 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования; 

Уровень 3 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
организации; методику разработки бизнес-плана 
  

Уровень 1 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  
 

Уровень 2 разрабатывать бизнес-план; защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;  
 Уровень 3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками реализации основных управленческих функций 

Уровень 2 методами анализа финансовой отчетности  и финансового прогнозирования  

Уровень 3 основами приемов эффективного использования материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов отрасли и организации 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Современные подходы к анализу и оценке доходов и расходов предприятия транспорта (Лек) 

Аналитические и оценочные инструменты доходов расходов предприятия транспорта (Пр) 

Планирование, прогнозирование, результатов хозяйственной деятельности (Лек) 

Риск как объект управления (Пр) 

Методы обоснования  результативности предприятия транспорта в условиях риска и неопределенности (Пр) 

Особенности отраслевых рисков предприятия транспорта (Лек) 

Методы оценки последствий отраслевых рисков предприятия транспорта и способы их минимизации (Пр) 

Зачет по дисциплине 

 


