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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Анализ транспортно - логистической деятельности 

предприятий" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Инвестиционный анализ: 

Знания: основные показатели и принципы инвестиционного анализа 

Умения: теорию спроса и предложения 

Навыки: принципами анализавыбора стратегии предприятия 

2.1.2. Статистика: 

Знания: основные принципы общей теории статистики, основные понятия социально-

экономической и фи-нансово й статистики, этапы статистического иссле-дования 

Умения: обобщать первичные статистические данные, представлять их в табличном, 

графическом и анали-тическом виде, обрабатывать методами вариацион-ного, 

корреляционного и динамического анализа 

Навыки: методами принятия управленческих решений 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Бизнес-планирование в логистике 

2.2.2. Бухгалтерский учет и аудит  

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих 

задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно- аналитических систем. 

ОПК-2.1 Знает технологии сбора, обработки и 

анализа данных для решения управленческих 

задач. 

ОПК-2.2 Владеет навыками использования 

современного инструментария интеллектуальных 

информационно-аналитических систем для 

решения управленческих задач. 

ОПК-2.3 Понимает основы информационной и 

библиографической культуры, позволяющие найти 

актуальную информацию для решения 

управленческих задач. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 68 68,15 

Аудиторные занятия (всего): 68 68 

В том числе:   

лекции (Л) 34 34 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1 

Теория бухгалтерского 

учета.  

22 
 

20 
 

22 64 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

2 4 Тема 1.1 

Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. 

Понятие хозяйственного 

учета, его цели и задачи.  

Бух¬гал¬терс¬кий учет 

как функ¬ция 

управ¬ле¬ния 

про¬из¬водс¬твом. Роль 

и зна¬че¬ние 

бухгалтерско-го уче¬та, 

его осо¬бен¬но-сти, 

тре¬бо¬ва¬ния, предъ-

явля¬емые к 

бух¬гал¬терс-ко¬му 

учету в услови¬ях 

ры¬ноч¬ной 

эко¬но¬мики. 

Пользователи 

бухгалтерской 

информации в рыночной 

экономике, их интересы 

и потребности. 

Принципы (требования и 

допущения) 

бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь 

финансового и 

управленческого учета. 

8 
 

6 
 

6 20 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

3 4 Тема 1.2 

Система нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации  

Общие положения по 

законодательному и 

нормативному 

регулированию 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

Действующие уровни 

системы нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

Документы, 

6 
 

6 
 

4 16 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

регламентирующие 

учетную политику 

организации 

4 4 Тема 1.3 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета.  

Понятие и состав 

объектов бухгалтерского 

учета. Имущество 

организации по составу и 

функциональному 

назначению. Имущество 

организации по 

источникам образования 

и целевому назначению. 

Понятие хозяйственных 

процессов, 

хозяйственных операций 

и их классификация. 

Пред¬мет и ме¬тод бух-

гал¬терс¬ко¬го учета. 

Бух-гал¬терс¬кий 

ба¬ланс. По-ня¬тие, 

струк¬ту¬ра, 

содержа¬ние ба¬лан¬са. 

Пе¬ри¬одич¬ность и 

по¬ря-док 

со¬став¬ле¬ния ба¬лан-

са. Зна¬че¬ние 

ба¬лан¬са в 

управ¬ле¬ни¬и 

пред¬при-ятия. 

Хо¬зяйс¬твен¬ные 

опе¬ра¬ции и их 

вли¬яние на 

бух¬гал¬терс¬кий 

баланс.  

4 
 

4 
 

6 14 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

5 4 Тема 1.4 

Счета и двойная запись  

Сче¬та и двой¬ная 

за¬пись. По¬ня¬тие о 

сче¬тах бух-

гал¬терс¬ко¬го уче¬та, 

их стро¬ение и 

на¬зна¬че¬ние. 

Двой¬ная за¬пись 

хо¬зяйс-твен¬ных 

опе¬ра¬ций на сче¬тах, 

ее обо¬сно¬ва¬ние. 

Корреспон¬ден¬ция сче-

тов и бух¬гал¬терс¬кие 

про¬водки. Сче¬та син-

те¬ти¬че¬ско¬го и 

аналитическо¬го уче¬та, 

4 
 

4 
 

6 14 ПК1,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи, 

контрольная 

работа №1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

их на¬зна¬че¬ние и вза-

имос¬вязь. Субс¬че¬та. 

Обо¬рот¬ная 

ве¬до¬мость, ее 

со¬де¬ржа¬ние и по-

стро¬ение. 

Клас¬си¬фи¬ка-ция 

сче¬тов бух¬гал¬терс-

ко¬го уче¬та. План 

сче¬тов 

бухгал¬терс¬ко¬го 

уче¬та, его зна¬че¬ние, 

прин¬ци¬пы 

по¬стро¬ения.  

6 4 Раздел 2 

Документирование и 

документооборот.  

12 
 

14 
 

18 44 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

7 4 Тема 2.1 

Бухгалтерские 

документы, их 

классификация, 

информационное и 

правовое значение.  

Требования, 

предъявляемые к 

документам. Правила 

оформления документов, 

проверка и обработка 

документов. 

Документооборот и его 

этапы. Сроки хранения 

документов 

8 
 

6 
 

6 20 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

8 4 Тема 2.2 

Инвентаризация активов 

и обязательств 

организации.  

Понятие и 

классификация 

инвентаризаций. 

Порядок проведения 

инвентаризации. 

Отражение результатов 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

Учетные регистры и 

формы бухгалтерского 

учета. 

Техника и фор¬мы 

бухгалтерского учета. 

Понятие о формах 

бухгалтерского учета. 

Методы исправления 

2 
 

4 
 

6 12 ,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ошибок в бухгалтерских 

записях 

9 4 Тема 2.3 

Организация 

бухгалтерского учета.  

По¬ло¬же¬ние о 

бух¬гал-терс¬ком уче¬те 

и от¬чет-но¬сти в РФ. 

Стан¬дар¬ты по 

бухгалтерс¬ко¬му 

уче¬ту. Учет¬ная 

по¬ли¬ти-ка 

пред¬при¬ятия и ее 

основ¬ные эле¬мен¬ты. 

Бухгалтерия пред¬при-

ятия, ее струк¬ту¬ра, 

функ¬ции. Пра¬ва и обя-

зан¬но¬сти глав¬но¬го 

(старшего) 

бух¬гал¬те¬ра. 

По¬вы¬ше¬ние ро¬ли 

бух-гал¬терс¬ко¬го 

уче¬та как функ¬ции 

управ¬ле¬ния в 

усло¬ви¬ях ры¬ноч¬ной 

эко¬но¬мики. За¬да¬чи 

и роль 

ав¬то¬ма¬ти¬зи¬ро¬ван-

но¬го 

бух¬гал¬терс¬ко¬го 

уче¬та. 

Ав¬то¬ма¬ти¬зи¬ро-

ван¬ное ра¬бо¬чее 

мес¬то бух¬гал¬те¬ра. 

Со¬вер-

шенс¬тво¬ва¬ние 

прин¬ци-пов ве¬де¬ния 

бух¬гал-терс¬ко¬го 

уче¬та в усло-ви¬ях 

ком¬пь¬ю¬те¬ри¬зации. 

2 
 

4 
 

6 12 ПК2,  

Решение задач, 

Тестирование, 

Ситуационные 

задачи, 

Контрольная 

работа №2 

10 4 Экзамен  
     

36 ЭК 

11 
 

Всего:  34 
 

34 
 

40 144 
 

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 РАЗДЕЛ 1 

Теория бухгалтерского 

учета. 

Тема: Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учета. 

Понятие 

хозяйственного учета, 

его цели и задачи. 

Понятие хозяйственного учета, его цели и задачи. 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

 

6  

2 

4 РАЗДЕЛ 1 

Теория бухгалтерского 

учета. 

Тема: Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Заполнение констант, справочников. Ввод 

начальных остатков. 

 

6  

3 

4 РАЗДЕЛ 1 

Теория бухгалтерского 

учета. 

Тема: Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетные регистры и формы бухгалтерского 

учета. 

 

4  

4 

4 РАЗДЕЛ 1 

Теория бухгалтерского 

учета. 

Тема: Счета и двойная 

запись 

Синтетический и аналитический учет, их 

взаимосвязь. Исправление бухгалтерских ошибок 

 

4  

5 

4 РАЗДЕЛ 2 

Документирование и 

документооборот. 

Тема: Бухгалтерские 

документы, их 

классификация, 

информационное и 

правовое значение.  

Исправление бухгалтерских ошибок 

 

6  

6 

4 РАЗДЕЛ 2 

Документирование и 

документооборот. 

Тема: Инвентаризация 

активов и обязательств 

организации. 

Исправление бухгалтерских ошибок 

 

4  

7 

4 РАЗДЕЛ 2 

Документирование и 

документооборот. 

Тема: Организация 

бухгалтерского учета.  

Учет основных средств и нематериальных 

активов 

 

4  

ВСЕГО: 34/0 

 



4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Анализ транспортно-логистической деятельности 

предприятий» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 80% являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 20% с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (2 часа), 

проблемная лекция (2 часа), разбор и анализ конкретной ситуации (2 часа). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть практического 

курса проводится с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных 

способах обучения. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение задач с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 РАЗДЕЛ 1 

Теория 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 1: Сущность и 

содержание 

бухгалтерского 

учета. Понятие 

хозяйственного 

учета, его цели и 

задачи. 

Изчение литературы: 

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

6 

2 4 РАЗДЕЛ 1 

Теория 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 2: Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета 

в Российской 

Федерации 

Изучение литературы: 

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

4 

3 4 РАЗДЕЛ 1 

Теория 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 3: Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета. 

Изучение литературы: 

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

6 

4 4 РАЗДЕЛ 1 

Теория 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 4: Счета и 

двойная запись 

Изучение литературы: 

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

6 

5 4 РАЗДЕЛ 2 

Документирование и 

документооборот. 

Тема 1: 

Бухгалтерские 

документы, их 

классификация, 

информационное и 

правовое значение.  

Изучение литературы: 

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

6 

6 4 РАЗДЕЛ 2 

Документирование и 

документооборот. 

Тема 2: 

Инвентаризация 

активов и 

обязательств 

организации. 

Изучение литературы: 

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

6 

7 4 РАЗДЕЛ 2 

Документирование и 

Изучение литературы: 6 



документооборот. 

Тема 3: Организация 

бухгалтерского 

учета.  

 

Изучение рекомендованной литературы: 

[1],[2],[3] 

ВСЕГО:  40 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Теория бухгалтерского учета 

[Текст] : учебник  

Ю.А. Бабаев, А.М. 

Петров; Под ред. Ю.А. 

Бабаева 

М. : Проспект,- 240 

с. - Библиогр.: с. 

235-237. - 2000 экз. 

- ISBN 978-5-392-

03283-9 , 2012 

 

Все разделы 

2 Аудит [Текст] : учебник  Т. М. Рогуленко, С. В. 

Пономарёва, А. В. 

Бодяко 

М. : Кнорус,- 432. - 

(Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 403-. - 

1000 экз. - ISBN 

978-5-406-01614-5 , 

, 2014 

 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Бухгалтерский учет и анализ 

[Текст] : учебник для 

бакалавров  

О. А. Агеева, Л. С. 

Шахматова 

М. : Юрайт, - 589 с. - 

(Бакалавр. 

Углубленный курс). 

- Библиогр.: с. 581-

582. - 1000 экз., , 

2014 

 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Официальный сайт ОАО «РЖД» [электронный ресурс] режим доступа: www.rzd.ru. 

2. РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК. 2013. – М.: Росстат, 2013. - 717 с. 

/Электронный ресурс/ режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/  

statistics/publications/catalog/doc_1135087342078  

3. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

4. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

5. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.  

6. Консультант-плюс 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Для проведения лекционных и практических занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой. Windows 8, Microsoft Office 

Professional Plus 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций. Персональный компьютер, монитор, проектор 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнообразных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 

способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 

самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 



необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения.  

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 


