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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика автотранспортного предприятия» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области транспорта. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика 

автотранспортного предприятия» обучающийся должен:  

уметь: 

- сформировать знания по экономике и организации работы 

автотранспортных  предприятий; 

- творческий подход к решению производственных проблем на 

автотранспортных предприятиях; 

- разрабатывать бизнес-план;  

- составить экономическую характеристику предприятия; 

- оформлять документооборот и отчетность.   

 знать:  

- основы знаний о сущности, составе и задачах автотранспортных предприятий;  

- важнейшие экономические категории и экономические закономерности и 

взаимоотношения между автотранспортными предприятиями производства и 

инфраструктуры;  
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- методику расчета доходов, расходов, прибыли и эффективности работы 

предприятий; 

- ресурсооснащенность и эффективность использования автотранспортного 

производственного потенциала;  

- вклад служб предприятия в формирование прибыли и ее распределение; 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;   

- методику разработки бизнес-плана;  

механизмы ценообразования на автотранспортном предприятии, формы оплаты 

труда в современных условиях;   

- основы планирования, финансирования и кредитования организации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том 

числе: практические занятия 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка докладов 16 

подготовка рефератов 8 

Подготовка сообщений 7 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Экономика автотранспортного предприятия 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автотранспортное 

предприятие как 

субъект 

предпринимательской 

деятельности 

 8  

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

предприятий 

Содержание: 2 

 

 

2 Виды автотранспортных предприятий, их характеристика 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Организационно-правовые формы предприятий автомобильного 

транспорта» 

2  

Тема 1.2 

Классификация 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание:  

2 

 

2 Классификация предприятий. Деление по признакам. 

Самостоятельная работа: 

Реферат на тему: «Малые предприятия на автомобильном транспорте» 

2  

Раздел 2. 

Организация 

производства 

транспортных услуг 

  

12 

 

Тема 2.1                        

Организация управления 

автотранспортным 

предприятием 

Содержание:        2  

 

2 
 Основные задачи государственного регулирования и направления развития автомобильного тр

анспорта.  

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Формы материально-технического обеспечения» 

       2 

Тема 2.2 

Организация перевозок 
Содержание:  

       2 

 

        2 Виды перевозок грузов и пассажиров.  
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грузов и пассажиров Практическое занятие: 
Определить продукцию транспорта, ее конкурентоспособность 

4 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад:«Организация складского хозяйства» 

2 

Раздел 3. 

Основные фонды 

  

8 

 

Тема 3.1 

Состав основных 

фондов на 

автотранспорте 

Содержание:         2  2 

Классификация основных фондов. Учет и оценка основных фондов. Движение основных 

фондов.  

Самостоятельная работа : 

Подготовить сообщение: «Нормирование оборотных средств» 

        2  

Тема 3.2 

Физический и 

моральный износ 

основных фондов 

Содержание:  

        2 
 

 2 Износ основных фондов. Амортизационный износ 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: «Амортизационные отчисление» 

        2  

Раздел 4. 

 Трудовые ресурсы и 

производительность 

труда 

 

16 

 

Тема 4.1 

Производственный 

персонал 

 

Содержание:  2 2 

Состав кадров. Показатели численности. 

Практическое занятие: 

Вычислить производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные и 

трудовые ресурсы 

2  

Тема 4.2 

Производительность 

труда: способы ее 

измерения и пути 

повышения 

Содержание:         2  

2 Факторы и резервы роста производительности труда на автотранспортном предприятии 

Тема 4.3 

Общие положения по 

оплате 

Содержание: 2  

 2 Основные статьи по оплате труда ТК РФ. 

Самостоятельная работа: 2  
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Реферат на тему: «Основы технического нормирования труда» 

Тема 4.4 

Оплата труда и 

премирование 

работников 

автотранспортного 

предприятия 

Содержание :  2 

Факторы влияющие на премирование рабочих. Формы и системы оплаты труда на 

автомобильном транспорте. Тарифная система и ее составные элементы. 

2 

Практическое занятие: 
Сравнить труд и заработная плата на автомобильном транспорте 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Учет и калькулирование себестоимости перевозок» 

2  

Раздел 5. 

Себестоимость 

транспортных услуг 

  

20 

 

Тема 5.1  

Формирование и 

классификация затрат на 

выполнение перевозок 

Содержание: 2    2 

Классификация затрат по элементам, статьям и группам расходов. Определение полной 

себестоимости перевозок грузов. 

Практическое занятие: 

Рассчитать себестоимость транспортной продукции 

4  

Самостоятельная работа : 

Подготовить доклад: «Пути снижения себестоимости перевозок» 

2  

Тема 5.2 

Тарифы на перевозку 

пассажиров и грузов 

 

Содержание: 2 2 

Общие принципы ценообразования и особенности ценообразования на транспорте. Тарифы - 

цена продукции транспорта. Принципы построения тарифов. Действующая система тарифов 

на перевозки грузов и пассажиров. Правила применения тарифов. Свободные тарифы. Тарифы 

на транспортно-экспедиционные услуги. 

Тема 5.3  

Финансовые ресурсы и 

их формирование 

Содержание: 2 2 

Предназначение финансовых ресурсов и их направления. Классификация финансовых 

ресурсов.Формирование и распределение прибыли. Рентабельность. Показатели 

рентабельности. 

Тема 5.4 

Сущность, значение и 

классификация налогов 

Содержание: 2 

 

2 

Виды налогов. Сущность налогов. Функции налогов.  

Практическое занятие: 4  
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Определить финансовые ресурсы предприятия собственные и заемные 

Самостоятельная работа: 

Подготовит доклад: «Виды налогов и их характеристика» 

2 

Раздел 6. 

Учет и анализ 

деятельности 

автотранспортного 

предприятия 

  

14 

 

   

Тема 6.1 

Оперативный и 

бухгалтерский учет 

Содержание: 2 2 

Документооборот и отчетность на АТП. Виды учета на АТП: оперативный, статистический, 

бухгалтерский. 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Виды анализа и организация аналитической работы на предприятии» 

2 

Тема 6.2 

Содержание и значение 

статистического учета 

Содержание: 2 2 

Формы статистического учета. Основные показатели статистического учета.  

Тема 6.3 

Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Содержание:  2 

Типы финансовой устойчивости.Анализ финансового состояния предприятия. Показатели 

применения финансовой устойчивости.  

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Бизнес-план и его содержание» 

2 

Тема 6.4 

Сущность, принципы и 

виды планирования 

Содержание:  2 

Календарное планирование.Трансфинплан автотранспортного предприятия, его структура, 

содержание, показатели. 

Особенности разработки трансфинплана в зависимости от размеров и производственной 

мощности АТП. 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: «Стратегическое планирование и его роль в преодоление кризисных 

ситуаций» 

2 

Раздел 7. 

Инвестиционная и 

инновационная 

деятельность 

  

12 
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Тема 7.1 

Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

Содержание:  2 

Понятие,  классификация инвестиций. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

Инновационная деятельность и ее направления. 

2 

Самостоятельная работа: 

Реферат на тему: «Лизинг как вид инвестиционной деятельности» 

2 

Тема 7.2 

Оценка эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Содержание: 2 2 

Классификация видов эффективности инвестиционных проектов автотранспортного 

предприятия. 

Практическое занятие: 

Рассчитать доходы, прибыль и рентабельность 

4 

Самостоятельная работа: 

Реферат на тему: «Инновационная деятельность на автомобильном транспорте» 

2 

Всего по дисциплине 93  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3 .1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

      Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

              Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации 

Информационных технологий в профессиональной деятельности:   

 компьютеры; 

 мультимедийные средства; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 учебники, учебное пособие; 

 схемы, таблицы, плакаты; 

 нормативно-методическая литература (федеральные законы, 

положения,постановления); 

 комплект учебно-методической документации. 

 

    3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,    

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Лавриков, И.Н. Л135 Экономика автомобильного транспорта : учебное 

пособие / И.Н. Лавриков, Н.В. Пеньшин; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. 

И.А. Минакова. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, Тамбов. – 2011. – 116 с. 

2. Бычков В. П. Формирование и развитие системы организации транспортного 

обслуживания промышленных предприятий: Монография / В.П. Бычков, В.А. 

Верзилин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 186 с. 

3. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник / В.П. 

Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Курбангалеева О.А. Автотранспорт на предприятии. – М.: ООО «Вершина», 2003 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=53688#none
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2. Курганов В.М. Международные грузовые автомобильные перевозки. – Тверь, 

1999. 

3. Лещенко М.И. Лизинг в транспортном комплексе: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. 

М.И Лещенко. - М.: МГИУ, 2003. 

4. Регулирование транспортной деятельности   /   Под ред. Г.А. Кононовой. – СПб., 

1996. 

5. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций: Учебное пособие . – М.: Академия, 2004. 

6. Аболонин С.М.  Бизнес – план автотранспортного предпрития. – М.: Транспорт, 

1999. 

7. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях / 

Под.ред.М.ГТ. Улицкого – М.: Транспорт, 1994. 

8. Петрова Е.В. Статистика транспорта: Учебник / под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: 

Финансы и статистика, 2001.  

Интернет ресурсы 

9. http://www.newmanagement.info/ 

10. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа:  

http://www.marketolog.ru/-маркетолог 

11. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

сформировать знания по экономике и 

организации работы автотранспортных  

предприятий; 

 творческий подход к решению 

производственных проблем на автотранспортных 

предприятиях; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 составить экономическую характеристику 

предприятия; 

оформлять документооборот и отчетность.   

 

 

       - Экспертная оценка по выполнению 

самостоятельных заданий 

       - Экспертная оценка по выполнению 

практической работы  

       - Экспертная оценка по тестированию 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

основы знаний о сущности, составе и задачах 

автотранспортных предприятий;  

важнейшие экономические категории и 

экономические закономерности и 

взаимоотношения между автотранспортными 

предприятиями производства и инфраструктуры;  

методику расчета доходов, расходов, прибыли и 

эффективности работы предприятий; 

ресурсооснащенность и эффективность 

использования автотранспортного 

производственного потенциала;  

 вклад служб предприятия в формирование 

прибыли и ее распределение; 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;   

методику разработки бизнес-плана;  

механизмы ценообразования на 

автотранспортном предприятии,  

формы оплаты труда в современных 

условиях;   

основы планирования, финансирования и 

кредитования организации. 

 

 

       - Экспертная оценка по выполнению 

самостоятельных заданий 

       - Экспертная оценка по выполнению 

практической работы  

       - Экспертная оценка по тестированию 

 



16 
 

 

5 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название ПК Технология формирования ПК  

(на учебных занятиях) 

ПК 1.1 Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических работ: 

Продукция транспорта, ее 

конкурентоспособность. 

Производственные ресурсы предприятия: 

основные средства, материальные и 

трудовые. 

Перечень тем: 
Организация и управления автотранспортным 

предприятием. 

Организация перевозок грузов и пассажиров. 

Основные фонды. 

Оборотные фонды. 

Износ фондов. 

Амортизационный фонд 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: «Нормирование 

оборотных средств». 

Подготовить сообщение: «Амортизационные 

отчисления». 

Подготовить реферат: «Малые предприятия на 

автомобильном транспорте». 

Подготовить доклад: «Организационно-

правовые формы предприятий автомобильного 

транспорта». 

Подготовить доклад: «Формы материально-

технического обеспечения». 

Подготовить сообщение: «Факторинг» 

Подготовить доклад: «Организация сельского 

хозяйства». 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

Тематика практических работ: 

Труд и заработная плата на автомобильном 

транспорте. 

Себестоимость. 

Перечень тем: 

Состав и структура кадров. 

Производительность труда и методы ее 

измерения. 

Общие положения по оплате. 

Оплата труда. 

Премирование работников. 

Формирование затрат. 

Планирование. 
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Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Нормирование труда». 

Подготовить доклад: «Пути снижения 

себестоимости». 

Подготовить доклад: «Стратегическое 

планирование и его роль в преодоление 

кризисных ситуации». 

Подготовить сообщение: «Нормирование 

оборотных средств». 

ПК 1.3.  Разрабатывать 

технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

Тематика практических работ: 

Финансовые ресурсы предприятия собственные 

и заемные. 

Доходы. 

Прибыль. 

Рентабельность. 

Перечень тем: 
Себестоимость. 

Принципы ценообразования. 

Прибыль и ее распределение в организации. 

Рентабельность. 

Источники финансовых ресурсов. 

Формы кредита. 

Инвестиции. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад: «Бизнес-план и его 

содержание». 

Подготовить реферат: «Лизинг как вид 

инвестиционной деятельности». 

Подготовить реферат: «Инновационная 

деятельность на автомобильном транспорте». 

Подготовить сообщение: «Амортизационные 

отчисления». 

Подготовить доклад: «Виды анализа и 

организация аналитической работы на 

предприятии». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Поиск в Интернете и оформление заданной 

информации в рамках изучаемой 

дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Имитационная деловая игра 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализ и разработка предложений по 

заданной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

  Подготовка рефератов, докладов,сообщений 

  Конспектирование текста 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение практических работ 

Выполнение самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  Коллективное обсуждение вместе с 

обучающимися выполненных 

профессиональных ситуаций 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Решение вариативных задач и упражнений 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Выполнение самостоятельной работы 

Решение вариативных задач и упражнений 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Оценка степени профессиональной 

подготовки при изучении законодательства, 

регулирующего трудовые отношения 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

 

№ изменения, дата внесения; № страницы с изменениями 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 
Подпись лица внешнего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 


