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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины 
(далее -  УМКД) совокупность нормативно-методических документов и учебно
программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению 
студентами учебного материала, средства контроля знаний и умений 
обучающихся.

УМКД «Экономика транспорта» разработан с целью унификации учебно
методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для 
студентов дневной формы обучения инженерно-экономической специальности 1 
-  27 02 01»Транспортная логистика».

Цель иизучения дисциплины «Экономика транспорта» -  изучение 
конкретных форм проявления экономических законов на железнодорожном 
транспорте как инфраструктуре. Изучение студентами теории и практики 
планирования (прогнозирования грузовых и пассажирских перевозок, работы 
подвижного состава, экономической эффективности плановых мероприятий, 
развития производственного-технического потенциала железнодорожного 
транспорта и др.), что является условием фундаментальной подготовки 
инженеров-экономистов по вопросам организации и управления перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте.

Задачи дисциплины:
-  развитие экономического мышления у специалистов железнодорожного 

транспорта.
-  изучение методов планирования, анализа хозяйственной деятельности с

целью выявления и приведения в действие резервов производства,
рационального использования всех видов ресурсов, снижения себестоимости 
перевозок, повышения доходности и прибыльности транспортных предприятий.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-  систему ценообразования на железнодорожном транспорте;
-  основные схемы реноваций и инноваций, применяемых на транспорте;
-  методику комплексной экономической оценки эффективности 

принимаемых проектных решений при организации транспортных процессов;
уметь:
-  использовать знания экономики транспорта в планировании и организации 

работы железнодорожного транспорта;
-  определять экономический эффект по техническим и технологическим 

элементам, инновациям и реновациям;
-  рассчитывать себестоимость по видам работ и услуг, связанных с 

перевозками.
Дисциплина «Экономика транспорта» излагается посредством чтения 

лекций, проведения практических занятий, выполнения курсового проекта.
Форма получения образования -  дневная, изучается в 3,4 семестрах.



В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 328 
часов, в том числе 152 аудиторных, из них лекций -  72 часа, практических 
занятий -  80 часов. Форма текущей аттестации -  экзамены, защита курсового 
проекта. Трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц.

При создании УМК по учебной дисциплине «Экономика транспорта» 
использовались следующие нормативные документы:

-  Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 
образования;

-  Кодекс Республики Беларусь об образовании;
-  Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специаль

ности и квалификации»;
-  Образовательные стандарты по специальностям высшего образования;
-  Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК
1 Титульный лист
2 Пояснительная записка

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3 Учебные пособия по дисциплине «Экономика транспорта»
3.1 Быченко, О. Г. Экономика железнодорожного транспорта : учеб, 

пособие / О. Г. Быченко, А. Ф. Сыцко. -  Гомель : У О «БелГУТ», 2017. -  224 с.
3.2 Экономика железнодорожного транспорта : учеб. / Н. П. Терешина, В.Г. 

Галабурда, В. А. Токарев и др.; под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса. -  М.: 
ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2013. -  676 с.

4 Конспект лекций.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Быченко, О. Г. Экономика транспорта (железнодорожный транспорт) : 
учеб.-метод. пособие в 2 ч. 4.1 / О. Г. Быченко, И.А. Емельянова. М-во 
образования Респ. Беларусь, Белорус, гос. ун-т трансп. -  Гомель : БелГУТ, 2013. -  
71 с.

4.2 Быченко, О. Г. Экономика транспорта (железнодорожный транспорт) : 
учеб.-метод. пособие в 2 ч. 4.2 / О. Г. Быченко, И.А. Емельянова. М-во 
образования Респ. Беларусь, Белорус, гос. ун-т трансп. -  Гомель : БелГУТ, 2015. — 
75 с.

4.3 Быченко, О. Г. Расчёт показателей плана грузовых перевозок на 
отделении железной дороги : учеб.-метод. пособие.



РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

6 Перечень вопросов к экзамену для студентов дневной формы обучения.
7 Образец билета.
8 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов.
8.1 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов 

(экзамен).
8.2 Критерии оценок при защите курсового проекта.
8.3 Критерии оценок промежуточной аттестации учебной деятельности 

студентов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

9 Учебная программа «Экономика транспорта» № УД - 3.149/уч. от 
02.07.2019 г.

10 Рабочий план изучения дисциплины для специальности дневной формы 
обучения 1-27 02 01 «Транспортная логистика».



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОЕРАММЕ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономика транспорта»
для специальности

1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям) 
на 2020/21 учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание
1 О сновная литература

П.З читать в новой редакции 
Гизатуллина, В.Г. Экономика предприятий 

отраслевых хозяйств железной дороги: учебное 
пособие / В.Г. Гизатуллина, Е.В. Бойкачёва ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Белорус, гос. ун-т 
трансп. -  Гомель : БелГУТ, 2019. -  232с.

Обновление списка 
литературы

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Экономика транспорта (протокол № 8 от 22.06. 2020 г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой «Экономика транспорта» 
к.э.н, доцент О.В. Липатова

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий специалист по организации учебной работы 
факультета УПП _, В .Н.Кирик



О ч н а я  ( д н е в н а я )  ф о р м а  о б у ч е н и я  
Государственный компонент - УЛ

I

РАБОЧИЙ ПЛАН то вц
и з у ч е н и я  д и с ц и п л и н ы
«Экономика транспорта»

студентами спец. У Л 2018 год приема

по кафедре «Экономика транспорта»

С
ем

естр

К
ол-во недель

Всего часов / Зач.единиц Часов ауд.занятий в неделю 
(всего часов) по видам учебной работы

Количество 
видов отчетностей

по УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ауд. лекции

лабораторные
занятия

практические
занятия

практические 
занятия 

на КП
 (КР)

СУ
РС

экзамены

зачеты

курсовые
проекты

курсовые
работы

расч.-графич.
работы

контрольные
работы

реферат

О3 18 138/3 88 38
2

52-2
3

1

4 16 190/5 64 34
2

30
2

1
-

1

Итого: 328 /8 152 72
.

80

Дисциплина включена в модуль
Модуль экономических дисциплин 1 (УЛ)

Компетенция в соответствии с учебным планом
БПК-5 Владеть основными экономическими категориями, методами оценки наличия, движения и (УЛ)

эффективности использования основных экономических ресурсов предприятия для определения 
результативности его работы и выработки оптимальных управленческих решений.

Заведующий кафедрой О.В. Липатова

Согласовано
Декан факультета Н.П. Берлин

Начальник учебно-методического отдела Е.В. Шкурина

Примечание:
I---------1
I ХХ-ХХ,

X
- всего часов +(-) корректировка (при необходимости)
- часов в неделю

Дата: 10.09.2019


