
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.20  Управление результатами хозяйственной деятельности предпри-

ятий транспорта 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины является формирование целостного представле-

ния об анализе хозяйственной деятельности организаций как важнейшей функции 

управления, осмысление и понимание основных методов экономического анализа 

и их применение на разных стадиях процесса разработки и принятия управленче-

ских решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной дея-

тельности.  

Основными задачами изучения дисциплины «Управление результатами хо-

зяйственной деятельности  предприятий транспорта»: 

- формирование полноценной и достоверной аналитической информации, не-

обходимой для эффективного управления предприятием;  

- анализ технико-организационного уровня производства и обоснования его 

развития;  

- анализ и оценка производственного потенциала организации и его исполь-

зования;  

- применение основных методов экономического анализа, в том числе фи-

нансового анализа, при обосновании и принятии управленческих решений;  

- анализ результатов деятельности организации и оценка ее финансового со-

стояния;  

- обоснование стратегии и тактики развития предприятия. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности.  

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на ос-

нове современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы экономических знаний;  

- специфику и возможности использования экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способы использования экономических знаний в различных сферах деятельности. 

- способы разрешения конфликтных ситуаций для управления результатами хозяй-

ственной деятельности на транспорте; 
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- методы проектирования межличностных, групповых и организационных комму-

никаций ситуаций для управления результатами хозяйственной деятельности на 

транспорте; 

- современные технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде ситуаций для управления результатами хозяйственной деятельности на 

транспорте. 

Уметь: 

- определять специфику экономических знаний в различных сферах деятельности;  

- определять возможности использования экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

- использовать способы разрешения конфликтных ситуаций для управления ре-

зультатами хозяйственной деятельности на транспорте; 

- применять методы проектирования межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций ситуаций для управления результатами хозяйственной дея-

тельности на транспорте; 

- применять современные технологий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде ситуаций для управления результатами хозяйственной деятель-

ности на транспорте. 

Владеть: 

- навыками определять специфику экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

- навыками определять возможности использования экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности;  

- навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций для управления результатами хо-

зяйственной деятельности на транспорте; 

- навыками проектирования межличностных, групповых и организационных ком-

муникаций ситуаций для управления результатами хозяйственной деятельности на 

транспорте; 

- современными технологиями управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде ситуаций для управления результатами хозяйственной деятельности на 

транспорте. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление результатами хозяйственной деятельности 

предприятий транспорта» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-180 

- зачетных единиц-5 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа и его роль 

в управленческой деятельности организации. Методические основы экономическо-

го анализа. Направления экономического анализа деятельности организаций. Клас-

сификация приемов и методов и методов экономического анализа. Анализ и управ-

ление объемом производства и продаж. Анализ и управление состояния и исполь-

зования основных средств на транспорте. Классификация, значение, задачи, основ-

ные направления и информационное обеспечение анализа основных средств. Ана-

лиз состояния и использования материальных ресурсов на транспорте. Анализ со-

стояния и использования трудовых ресурсов. Анализ состояния и использования 

оборотных средств. Анализ финансовых результатов. Анализ финансового состоя-

ния предприятия.  

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  

 


