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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ .

1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Программа учебной дисциплины входит в общепрофессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 
опыт:

• Рассчитывать показатели экономической оценки деятельности предприятия.
• Производить расчёты и анализ литературы в процессе написания курсового 

проекта(работы)

Уметь:
• Расчёта показателей использования фондов
• Расчёта показателей эксплуатационных расходов, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов
• Работы с тарифами и расценками
• Рассчитывать финансовый результат и срок окупаемости капитальных 

вложений
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• Особенности автомобильного транспорта, как отрасли производства
• Отличие продукции автомобильного транспорта от продукции материальных 

отраслей производства
• Специфика работы транспортной отрасли
• Ресурсы автомобильного транспорта
• Финансовая деятельность автомобильного предприятия
• Инвестиции, их виды и специфика инвестирования в АТП

Рекомендуемой количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа самостоятельной работы 
обучающегося 20 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
В том числе:
Лабораторные работы
Практические занятия 20
Контрольные работы
Курсовая работа(проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
В том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 40
Самостоятельная подготовка к рефератам и докладам 
Самостоятельная работа по учебному материалу

Итоговая аттестация в форме зачёта



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Экономика 
АТП

Содержание материала
1.1. АТП как социально -  экономическая организация

1. Определение предприятия автомобильного транспорта -  понятие, 
сущность, особенности.

2. АТП в качестве системы -  инфраструктура, подсистемы, 
факторы внутренней и внешней среды

3. Основные признаки АТП -  организационно- правовые формы, 
размерность АТП, характеристика выполняемых услуг

4. Услуги АТП -  схема и ее характеристика.

4

Практическая работа

Самостоятельная работа
Сообщение на тему особенности инфраструктуры АТП, 
Подготовка к опросу

2

1.2. Ресурсы АТП
1. Общая характеристика ресурсов -  понятие имущества, имущественный 

комплекс.
2. Имущество АТП - классификация имущества АТП, схема и анализ.

2

Практическая работа

Самостоятельная работа
Сообщение на тему правовые отношения в части имущества АТП 2



Подготовка к опросу.
1.3. Основные производственные фонды

1. Понятие -  определение и законодательство отнесения 
имущества в состав ОПФ.

2. Классификация фондов -  здания, сооружения, передаточные 
устройства, машины и оборудования, инструменты и 
приспособления и т.д.

3. Структура ОПФ -  таблица структуры, характеристика.
4. Учёт и оценка фондов -  инвентарный объект, инвентаризация и 

учёт, оценка, виды стоимости их взаимодействие.
5. Износ ОПФ - понятие износа, виды износа и их особенности.
6. Амортизация фондов - понятие, назначение, сущность.
7. Эффективность использования фондов - фондоёмкость,

фондовооружённость, фондообеспеченность, 
коэффициент износа, коэффициент обновления, 
коэффициент устаревания и их расчет

7

Практическая работа

Самостоятельная работа
Сообщение на тему инвентаризационные группы 
Подготовка к опросу

2

1.4. Оборотные фонды
1. Понятие оборотных фондов -  классификация и отличия от

основных производственных фондов.
2. Состав и структура оборотных фондов -  таблица структуры,

перечень по классификационным группам.
3. Оборачиваемость фондов -  понятие и формулы оборота и

оборачиваемости.
4. Ресурсосберегающие технологии использования оборотных

фондов -  нормирование материальных затрат 
и количества запасов. Энергосбережение.

4



Практическая работа
№1. Определение годовой программы производства 
№2. Определение трудоёмкости работ 
№3. Распределение трудоёмкости работ.
№4. Подбор технологического оборудования

8

Самостоятельная работа
Сообщение на тему трудоемкость, трудозатратность, энергоёмкость, 
фондоотдача, фондоёмкость.
Подготовка к опросу ( работа с литературой).

4

1.5. Затраты на производство автотранспортных услуг.
1. Понятие издержек и себестоимости- определение издержек,

определение себестоимости, отличия и 
схожесть

2. Затратообразующие факторы -  сезонность, влияние погодных и
дорожных условий, наличие и 
отсутствие системы погрузки и 
разгрузки, сменность, система ТО и ТР.

3. Общая совокупность расходов -  понятие полная и коммерческая
себестоимость транспортных услуг.

4. расходы по общим видам затрат предприятия -
общехозяйственные расходы, понятие 
распределяемость и 
нераспределяемость.

5. Операционные расходы -  эксплуатационные расходы, расходы по
основному топливу, себестоимость 
перевозки, надбавки.

6. Себестоимость единицы продукции - калькуляция
себестоимости.

7. Общая экономическая классификация затрат -  по нарастанию
затрат и по калькуляционным группам.

8. Снижение себестоимости транспортных услуг -  факторы,

9



влияющие на снижение затрат, их 
характеристика.

9. Стратегия минимизации затрат -  основные приемы минимизации
затрат

Практическая работа
№5. Определение затрат.
№6. Определение себестоимости единицы продукции.

4

Самостоятельная работа
Сообщение на тему средние и предельные издержки 
Подготовка к опросу.

2

1.6. Трудовые ресурсы
1. Структура трудовых ресурсов -  занятые, работоспособное,

экономически активное, 
характеристика категорий.

2. Производительность труда - понятие, сущность, виды,
особенности производительности 
в АТ.

3. Система стимулирования труда на АТП - факторы, влияющие на
мотивацию и стимулирование 
труда.

4. Принципы организации оплаты труда -  законодательство,
порядок установлении.

5. Формы оплаты труда -  сдельная и повременная. Схемы и анализ.
6. Виды оплаты труда -  тарифная, бестарифная, плавающих

окладов, на комиссионной 
основе.

7. Системы оплаты труда -  тарифная система, тарифные ставки,
тарифные сетки, тарифные 
коэффициенты, ЕТКС.

17

Практическая работа



№7. Расчёт тарифной заработной платы 
№8. Расчет потребности в персонале 
№9. Расчет числа постов ТО
№10. Расчет списочного и технологического персонала предприятия

8

Самостоятельная работа
Сообщение на тему бестарифная оплата труда, система плавающих окладов и 
система оплаты труда на комиссионной основе

4

1.7. Результативность производственной деятельности
1. Финансовый результат- понятие и сущность, возникновение.
2. Доход предприятия и его экономическая сущность- понятие доход и 

формулы резульативнсоти деятельности предприятия.
3. Формирование прибыли -  схема.
4. Распределение прибыли -  схема.
5. Источники получения прибыли -  характеристика источников получения 

прибыли.
6. Виды прибыли -  характеристика валовой, чистой прибыли, 

располагаемый и распределяемый доход.
7. Рентабельность -  понятие и сущность, формулы

7

Практическая работа

Самостоятельная работа
Подготовка к итоговому опросу оп темам
Сообщения на тему Экономическая и бухгалтерская прибыль, соотношение 
доходов АТП с источниками их получения.

4

Тема 2. Курсовое 
проектирование

1.1. Курсовое проектирование
1. Вводное занятие -  определение актуальности темы, основные способы 
выделения актуальности.
2. Определение целей работы -  структура целеполагания.
З.Определение задач работы -  постановка задач на проектирование
4. Определение плана работы -  составные части работы и их содержание

21



5. Определение структуры- состав теоретического и практического материала. 
б.Обзор литературы -  особенности приведения обзора литературы по теме 
работы.
7. Структура вопросов по выбранной теме работы -  основные особенности и 
на что необходимо обратить особое внимание.
8. -11. Подготовка теоретической части - работа по выбору литературных 
источников и выделение необходимой информации, ее анализ.
12. Структура практической части - состав таблиц, их содержание.
13. Вопросы и таблицы - методика расчёта таблиц.
14. Таблицы, расчёты -  методика расчёта таблиц.
15. Заключение- методика составления заключения по работе.
16. Выводы -  методика составления выводов к таблицам и к работе, в целом.
17. -  18. Оформление работы.
19. -20 Защита работы
21. Итоговое занятие -  дифференцированный зачёт.
ИТОГО 80



Примерный перечень тем курсовых работ:
1. Методика определения и корректирования трудоёмкости работ проведения ТО и ТР на предприятии в 200 автомобилей.
2. Методика организации расчета постовых работ с расчетом числа постов и расчета числа постовых рабочих на парк в 

200единиц.
3. Методика определения заработной платы с начислениями для работников автобусного депо в 100 единиц.
4. Расчёт эффективности капитальных вложений в реконструкцию АТП на 100 автобусов.
5. Методика определения периодичности проведения ТО и ТР таксомотора в 250 единиц техники.
6. Расчёт эффективности капитальных вложений в модернизацию автопредприятия с парком автомобилей в 100 единиц.
7. Методика определения материальных затрат на парк автомобилей в 200 единиц.
8. Методика расчёта основных и вспомогательных расходов автобусного депо в 150 автомобилей.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требование к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _. 
Оборудование учебного кабинета
Технические средства обучения: ПК и мультимедийное оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых ученых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Н.П.Котерова «Микроэкономика» М.: Академия ,2013г.
2. А.Г.Будрин «Экономика автомобильного транспорта» М:. Академия, 

2014г.

4. КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка:___________________________________________________________
Результаты обучения (основные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

• Расчёта показателей 
использования фондов

• Расчёта показателей 
эксплуатационных расходов, 
общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов

• Работы с тарифами и расценками
• Рассчитывать финансовый 

результат и срок окупаемости 
капитальных вложений

Устный опрос, тестирование, письменная 
работа (комбинируется)

• Особенности автомобильного 
транспорта, как отрасли 
производства

• Отличие продукции автомобильного 
транспорта от продукции 
материальных отраслей 
производства

• Специфика работы транспортной 
отрасли

• Ресурсы автомобильного транспорта
• Финансовая деятельность 

автомобильного предприятия
• Инвестиции, их виды и специфика 

инвестирования в АТП

Устный опрос, тестирование, письменная 
работа (комбинируются)


