
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01 Управление 

транспортной системой 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является подготовка к ведению расчетно-экономической деятельности в сфере 

управления транспортной системой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности 

(профиля) «Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте» посредством обеспечения этапов 

формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений 

и владений. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

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-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 
Знать: 

Уровень 1 основные теоретические постулаты основ отечественных и зарубежных источников 
информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 2 закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных о управлении 
транспортной системой, выявление тенденций и изменений показателей  

Уровень 3 основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, 
сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать данные отечественных и зарубежных источников информации, сбора 
необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов; 

Уровень 2 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов.  Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и 
зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и 
подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов; Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации 
данных отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных 
для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Понятие транспортной системы. Транспортная система Российской Федерации 

Понятие транспортной системы. Транспортная система Российской Федерации /Лек 

Понятие транспортной системы. Транспортная система Российской Федерации/Пр 

Раздел 2. Характеристика видов транспорта транспортной системы Российской Федерации 

Характеристика видов транспорта транспортной системы Российской Федерации/Лек 

Характеристика видов транспорта транспортной системы Российской Федерации/Пр 

Раздел 3. Материально-техническая база транспорта 

Материально-техническая база транспорта /Лек 

Материально-техническая база транспорта /Пр 

Раздел 4. Организация транспортного процесса 

Организация транспортного процесса /Лек 

Организация транспортного процесса /Пр 

Раздел 5. Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта 
Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта /Лек 

Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта /Пр 

Раздел 6. Сравнение видов транспорта 
Сравнение видов транспорта /Лек 

Сравнение видов транспорта /Пр 

Раздел 7.  
Самостоятельная работа 

Экзамен (Реферат) 


