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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Омарова Гульнара Темиртаевна - старший преподаватель
Кафедра «Отраслевой экономики» находится в главном корпусе (ул.
Ломова 64), аудитория № 523, контактный телефон 673656.
2 Данные о дисциплине

Семестр

Количество кредитов

3 Трудоемкость дисциплины

5

1

Количество контактных часов по видам
аудиторных занятий
индиви
практи лаборат студий
всего лекции
дуальн
ческие орные ные
ые
15

7,5

7,5

Количество часов
самостоятельной
работы студента
всего

СРСП

30

7,5

Формы
контроля

экзамен

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных во время
изучения следующих дисциплин:
- экономическая теория (разделы: отношение собственности и их роль
в экономике; сущность и механизм функционирования рыночной экономики;
издержки и доход фирмы (предприятия).
Целью
изучения
дисциплины
является
получение
знаний
экономических законов рынка в области транспорта, способствующие
формированию экономического мышления, необходимого для улучшения
качества работы транспорта в условиях развития рыночной экономики;
минимизации текущих издержек; научно – технического прогресса и
интенсификации отрасли.
4 Цель и задачи дисциплины
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
Изучив дисциплину, студент должен знать:
- значения транспорта в условиях рыночной экономики;
- экономики работы подвижного состава;
- производственных ресурсов и эффективности их использования;
- маркетинговой и производственной деятельности предприятия;
- экономической стратегии предприятия;
- финансовых результатов деятельности предприятия;
- функционирование предприятия в условиях полного хозяйственного
расчета и самофинансирования.
уметь:
- анализировать основные экономические показатели;
- рассчитывать себестоимость перевозок и погрузочно – разгрузочных
работ;
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- применять методы планирования;
- применять принципы научной организации труда.
приобрести навыки:
- анализировать основные экономические показатели
- разрабатывать и оценивать мероприятия по повышению качества
производства
Студенты, изучившие данную дисциплину, должны:

обладать знаниями по вопросам экономической
деятельности в производственной сфере в условиях рыночной экономики с
учетом отраслевой специализации;

обладать навыками проведения экономического анализа
функционирования отраслей производственного сектора.
6 Пререквизиты
для изучения дисциплины необходимы знания курсов:
экономическая теория (разделы: отношение собственности и их роль в
экономике; сущность и механизм функционирования рыночной экономики;
издержки и доход фирмы (предприятия).
7 Постреквезиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для изучения дисциплины: организация производства и
менеджмент предприятия и для подготовки к итоговой государственной
аттестации по соответствующей специальности.

8 Тематический план
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8.1 Тематический план дисциплины «Экономика транспорта»
специальности 5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии
Форма обучения – очная на базе общего среднего образования
Год поступления – 2010
№
п/п

Количество контактных часов по
видам занятий
Лекции
Практ
СРС

Наименование тем

1
Тема
1
Осно
вные
поло
жени
я
конц
епци
и
форм
иров
ания
рыно
чной
экон
омик
и
2
Тема
2
Деятельность
предприятий
транспорта в условиях рыночной экономики
3
Тема 3 Основные средства и показатели их
использования
4
Тема 4 Оборотные средства на транспорте
5
Тема 5 Себестоимость перевозок
6
Тема 6 Понятие о финансах как денежных
отношениях. Задачи финансовой работы на
транспорте
7
Тема 7 Планирование инвестиций
8
Тема 8 Организация планирования и
прогнозирования на транспорте
ИТОГО:

-

3

-

-

3

2

3

4

1
1,5

2,5
2

4
4

1

-

4

1

-

4

1

-

4

7,5

7,5

30

9 Краткое описание дисциплины
Цель изучения дисциплины «Экономика транспорта». Понятия о рынке.
Основные положения о предпринимательской деятельности, организационно
– правовые формы предприятия, права и обязанности предпринимателя .
Производственный капитал.
10 Компоненты курса
10.1 Перечень тем лекционных занятий
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Тема 1 Основные положения концепции формирования рыночной
экономики
Понятие о рынке, сущность рыночной экономики, основные задачи при
переходе от государственно-административной системы к социальноориентированному рынку.
Тема 2 Деятельность предприятий транспорта в условиях
рыночной экономики
Основные положения о предпринимательской
деятельности,
организационно – правовые формы предприятия, права и обязанности
предпринимателя. Основные положения о деятельности предприятия. Цели
создания и функционирования предприятий транспорта.
Тема 3 Основные средства и показатели их использования
Экономическая сущность основных средств, их состав и структура.
Классификация основных средств. Виды стоимостных оценок основных
средств. Показатели эффективности использования основных средств.
Физический и моральный износ основных средств; факторы; влияющие на
его величину. Амортизационные отчисления и их использование на
предприятии. Ремонт и модернизация основных средств.
Тема 4 Оборотные средства на транспорте
Оборотные фонды и фонды обращения, их структура и показатели
использования. Показатели уровня использования оборотных средств.
Нормирование оборотных средств. Значение и пути снижения
материалоемкости продукции.
Тема 5 Себестоимость перевозок
Сущность и значение себестоимости продукции как экономической
категории и ее виды. Себестоимость грузовых и пассажирских перевозок и
погрузочно - разгрузочных работ. Калькуляция себестоимости. Планирование
себестоимости и факторы, ее определяющие.
Тема 6 Понятие о финансах как денежных отношениях. Задачи
финансовой работы на транспорте
Сущность и функции финансов. Формирование финансовых ресурсов
по уровням управления. Внутриотраслевая организация финансов. Сущность
и функции финансов. Доходы на транспорте и их структура. Планирование
доходов от перевозок. Баланс доходов, расходов и его анализ. Организация
финансового контроля производственно - хозяйственной деятельности.
Тема 7 Планирование инвестиций
Инвестиции и их назначение. Структура и виды капитальных
вложений. Основные принципы и показатели инвестиционного плана
транспорта. Содержание плана. Титульные списки и их содержание.
Финансирование плана инвестиций. Инвесторы. Методы финансирования
6

проекта. Определение эффективности
финансирование инвестиционных планов

использования

кредитов

на

Тема 8 Организация планирования и прогнозирования на
транспорте
Задачи совершенствования планирования. План транспорта, как
составная часть плана экономического и социального развития экономики
Казахстана. Виды планов и их содержание. Основные принципы
планирования. Методы планирования и прогнозирования: балансовый,
технико – экономических расчетов, экономико – математического
прогнозирования, стратегическое планирование.
10.2 Содержание практических занятий
Тема 9 Основные средства и показатели их использования
Расчет первоначальной, балансовой стоимости основных фондов
предприятия; суммы амортизации подвижного состава;
показателей
использования
основных
фондов:
коэффициент
экстенсивного
использования, коэффициент интенсивного использования, коэффициент
загрузки, фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности.
Тема 12 Оборотные средства на транспорте
Определение потребности в автомобильном топливе и горючесмазочных материалах.
Тема 5 Себестоимость перевозок
Расчет затрат на проведение технического обслуживания и ремонта
подвижного состава; затрат на ремонт и восстановление шин; накладных
расходов; себестоимости перевозок
10.3 Перечень тем для самостоятельного изучения
Перечень видов самостоятельной работы студентов
В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и
календарным графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить
следующую внеаудиторную работу:
- подготовка к лекционным занятиям;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка материала, не вошедшего в содержание аудиторных
занятий;
- подготовка к контрольным мероприятиям.
Задания для подготовки к практическим занятиям и на проработку
дополнительного материала по дисциплине, требования по оформлению и
7

методические указания по их выполнению будут выдаваться
предшествующем занятии.
Объемы СРО в часах отражены в таблице (очная форма обучения)

на

Содержание СРО (5 семестр)
№

Вид СРО

Подготовка к лекционным
занятиям
2 Подготовка к практическим
занятиям, выполнение домашних
заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
4 Подготовку к контрольным
мероприятиям
Всего:

Форма отчетности

1

Рабочая тетрадь
Конспект

Вид контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии
Просмотр
конспекта, устный
опрос

Объем в
часах
5
5
10
10
30

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение
студентами
Тема 1 Основные положения концепции формирования рыночной
экономики
Понятие о рынке, сущность рыночной экономики, основные задачи при
переходе от государственно-административной системы к социальноориентированному рынку.
Тема 2 Деятельность предприятий транспорта в условиях
рыночной экономики
Основные положения о предпринимательской
деятельности,
организационно – правовые формы предприятия, права и обязанности
предпринимателя. Основные положения о деятельности предприятия. Цели
создания и функционирования предприятий транспорта.
Тема 3 Основные средства и показатели их использования
Экономическая сущность основных средств, их состав и структура.
Классификация основных средств. Виды стоимостных оценок основных
средств. Показатели эффективности использования основных средств.
Физический и моральный износ основных средств; факторы; влияющие на
его величину. Амортизационные отчисления и их использование на
предприятии. Ремонт и модернизация основных средств.
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Тема 4 Оборотные средства на транспорте
Оборотные фонды и фонды обращения, их структура и показатели
использования. Показатели уровня использования оборотных средств.
Нормирование оборотных средств. Значение и пути снижения
материалоемкости продукции.
Тема 5 Себестоимость перевозок
Сущность и значение себестоимости продукции как экономической
категории и ее виды. Себестоимость грузовых и пассажирских перевозок и
погрузочно - разгрузочных работ. Калькуляция себестоимости. Планирование
себестоимости и факторы, ее определяющие.
Тема 6 Понятие о финансах как денежных отношениях. Задачи
финансовой работы на транспорте
Сущность и функции финансов. Формирование финансовых ресурсов
по уровням управления. Внутриотраслевая организация финансов. Сущность
и функции финансов. Доходы на транспорте и их структура. Планирование
доходов от перевозок. Баланс доходов, расходов и его анализ. Организация
финансового контроля производственно - хозяйственной деятельности.
Тема 7 Планирование инвестиций
Инвестиции и их назначение. Структура и виды капитальных
вложений. Основные принципы и показатели инвестиционного плана
транспорта. Содержание плана. Титульные списки и их содержание.
Финансирование плана инвестиций. Инвесторы. Методы финансирования
проекта. Определение эффективности использования кредитов на
финансирование инвестиционных планов
Тема 8 Организация планирования и прогнозирования на
транспорте
Задачи совершенствования планирования. План транспорта, как
составная часть плана экономического и социального развития экономики
Казахстана. Виды планов и их содержание. Основные принципы
планирования. Методы планирования и прогнозирования: балансовый,
технико – экономических расчетов, экономико – математического
прогнозирования, стратегическое планирование.
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Календарный график
успеваемости специальности

контрольных

мероприятий

текущей

1 рейтинг
Недели
Максимальный балл
Посещение и
подготовка к
лекциям
Посещение и
подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка
материала, не
вошедшего в
содержание
аудиторных
занятий

Вид СРС
Форма
контроля
Макс.балл
Вид СРС
Форма
контроля
Макс.балл
Вид СРС
Форма
контроля
Макс.балл

Макс.
балл за
1
занятие

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

3

15

12

15

12

15

12

16

100

ДЗ1

ДЗ2

ДЗ3

ДЗ4

У

У

У

У

3

6
ПЛ1

3

3

3

ДЗ1

ДЗ2

ДЗ3

ДЗ4

У, П

У, П

У, П

У, П

6
ПЛ2

ПЛ3

6
ПЛ4

ПЛ5

6
ПЛ6

ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ
9

12

9

9

9

9

9

12

13

14

24

6
ПЛ8

ПЛ7

ДЗСИ ДЗСИ
9

64

10

2 рейтинг
Недели
Максимальный балл за неделю
Вид СРС
Посещение и
Форма
подготовка к
контроля
лекциям
Макс.балл
Вид СРС
Посещение и
подготовка к
Форма
практическим
контроля
занятиям
Макс.балл
Подготовка
Вид СРС
материала, не
Форма
вошедшего в
контроля
содержание
аудиторных
Макс.балл
занятий

Макс.
балл за
1
занятие

9

10

11

15

Всего
100

3

ДЗ1

ДЗ3

ДЗ4

ДЗ6

У

У

У

У

3

6
ПЛ1

3

3

3

ДЗ1

ДЗ2

ДЗ3

У, П

У, П

У, П

6
ПЛ2

6
ПЛ4

6
ПЛ6

ПЛ3

ПЛ5

ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ
10

10

10

10

10

10

10

12

10

18
ПЛ7
ДЗСИ
10

70

Условные обозначения: ДЗ1 – домашнее задание №1, У - участие в учебном процессе, Д –
допуск, , СИ1 – тема 1 на самостоятельное изучение материала, ПК – проверка конспекта, К –
коллоквиум, П – проверка, Т1 – тест №1.

Рекомендован на заседании кафедры от «___»_______2012г. протокол №___
Заведующая кафедрой _________ С.Е.Сарсембекова. «____» ________2012 г.

11 Политика курса
В течение семестра студент обязан посещать все учебные занятия
согласно учебному расписанию и графика сдачи контрольных заданий.
Посещаемость лекционного и практического занятия оценивается в 1
балл.
К каждому лекционному и практическому занятию студент должен
готовиться, согласно списку основной и дополнительной литературы, и
принимать активное участие в обсуждении рассматриваемого материала.
Активность оценивается на основе качества выступления.
Максимальная оценка за активность будет объявляться на каждом занятии.
Самостоятельная работа студента оценивается во время проведения
СРСП в межсессионный период, баллы выставляются согласно календарному
графику контрольных мероприятий и количества заданий. Задания должны
выполняться в срок, установленный преподавателем. Сдача работы после
установленного срока снижает оценку на 5%. Все работы оформляются
письменно в рабочей тетради.
Оценка текущей успеваемости (ТУ) определяется по 100бальной
шкале. Оценка рубежного контроля (РК) также определяется по 100 бальной
шкале. К рубежному контролю допускаются студенты, имеющие баллы по
текущей успеваемости. По итогам ТУ и РК определяется рейтинг (Р1, Р2)
студента по дисциплине:
Р1(2)+ ТУ1(2)*0,7+РК1(2)*0,3
Рейтинг не определяется, если студент не прошел РК или получил по
РК менее 50 баллов.
Оценка рейтинга допуска (РД) студента по дисциплине за семестр
определяется как:
РД = (Р1+Р2) /2
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, который охватывает
весь пройденный материал.
Для допуска к экзамену необходимо:
1) Выполнить все предусмотренные в программе задания;
11

2) Иметь средний РД не менее 50 баллов.
Экзамен оценивается в 100 баллов. Экзамен проводится в письменной
форме, тестирование, в каждом варианте по 50 вопросов.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах определяется по формуле:
И = РД*ВДРД + ИК*ВДИК
Итоговый рейтинг по дисциплине в баллах (И), переводится в
цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку и вносится в
ведомость аттестации по дисциплине и зачетную книжку проставляется
итоговая оценка в традиционной форме.
В процессе совместной работы должны соблюдаться следующие
правила:
1) преподаватель и студент должны относиться друг к другу с уважением;
2) обязательное посещение занятий, без опозданий. Посещаемость
будет отмечаться на каждом занятии;
3) во время занятий отключить сотовый телефон;
4) отработка возможна для занятий пропущенных по уважительной
причине;
5) все задания должны выполняться своевременно;
6) на занятие студенты должны приходить подготовленными;
7) будьте активны на занятиях;
8) политика академического поведения и этики должны
соответствовать правилам внутреннего распорядка университета.
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