
Б1.В.ДВ.11.2 РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  
 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технология транспортных процессов»  
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, проектной,  производственно-технологической, 

организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов основополагающие 

профессиональные знания: организации коммерческой работы на автомобильном 

транспорте в современных условиях, планирования коммерческой деятельности 

автотранспортных предприятий при подготовке перевозок и в процессе их выполнения, 

процессов построения систем качества на автотранспортном предприятии.  

 Задачи дисциплины – дать студентам необходимые знания: основных 

характеристик рынка автотранспортных услуг; взаимодействия субъектов рынка 

автотранспортных услуг; концепции рыночного поведения предприятий; особенностей 

рынка автотранспортных услуг; повышения качества услуг, как мощного средства 

конкурентной борьбы; государственного регулирование конкуренции. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Обучающийся 

должен знать: рынок 

автотранспортных 

услуг и основные его 

характеристики,  

основные задачи 

коммерческой работы 

предприятий 

автомобильного 

транспорта,  

организацию 

коммерческой работы 

на предприятиях 

автомобильного 

транспорта.   

 (Б1.В.ДВ.11.2-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности 

(Б1.В.ДВ.11.2-У1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками  

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 



 

 

2 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ. 

(Б1.В.ДВ.11.2-Н1) 

 

ПК-14 

Способность 

проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и 

применять 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности  

Обучающийся 

должен знать: 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

(Б1.В.ДВ.11.2-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

проводить 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов и применять 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

(Б1.В.ДВ.11.2-У2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей   

(Б1.В.ДВ.11.2-Н2)  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Рынок транспортных услуг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.11.2) основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технология транспортных процессов. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

3. Объём дисциплины   

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических 

часа.  Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые 

компетенции 

 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. Экономика ОК-3, ПК-14 

2. Экономика сельского хозяйства ОК-3, ПК-14 

Последующие дисциплины отсутствуют 


