
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика отрасли»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень 

прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Автомобили и автомобильное хозяйство
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
- ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов;

- ПК-4: способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика отрасли» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1. Понятие «отрасль", и её структура.. Понятие «отрасль», отраслевая структура экономики,
сферы и подразделения экономики; межотраслевые комплексы; секторы экономики; особенности
и направления структурной перестройки в России и их влияние на состояние транспортной
отрасли; экономические границы отрасли и факторы их определяющие; роль, место и тенденции
развития транспортной отрасли; структурные изменения в транспортной отрасли, экономический
рост, факторы и проблемы темпов экономического роста транспортной отрасли..
2. Рынок транспортных услуг. Источники и принципы рыночной власти, измерение рыночной
власти; рыночные исследования; выбор метода прогнозирования спроса на транспортные услуги;
сегментация рынка и позиционирование услуги; особенно-
сти рынка транспортных услуг; предпосылки формирования конкурентной среды на транспорте;
оценка конкурентоспособности отдельных видов транспорта; концентрация и олигополия;
концентрация и монополия; инте-
грация (горизонтальная и вертикальная); диверсификация услуг; слияние и поглощение
(горизонтальная и вертикальная)..
3. Основные и оборотные средства отрасли. Издержки в отрасли.. Состав, структура, средств.
Источники формирования оборотных средств. Показатели эффективности использования средств.
Основные пути повышения эффективности использования средств. Сущность, классификация
затрат. Структура издержек.Направления сокращения цикла выполнения работ и повышения
эффективности работ. Факторы и резервы снижения издержек.
4. Оценка эффективности функционирования отрасли.. Понятие эффективности производства;
принципы определения экономической эффективности; инвестиционная политика в отрасли:
понятие и принципы инвестиционной деятельности; приемы и методы технико-экономического
анализа; эффективность инвестиционных проектов. Перспективы технического,экономического,
социального развития отрасли..
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