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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-2

Способен осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом экономических,
экологических и социальных
ограничений на всех этапах
жизненного цикла транспортно-
технологических машин и
комплексов

ОПК-2.1

Решает задачи профессиональной
деятельности с учетом экономических
ограничений на всех этапах жизненного
цикла транспортно-технологических
машин и комплексов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Транспортный менеджмент

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 32 0 16 96 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6
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Лекционные занятия (32ч.)
1. Нормативно-правовое обеспечение автотранспортной деятельности.
Автотранспортное предприятие в условиях рынка {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,5] Система государственного регулирования
автотранспортной деятельности. Организация управления на автотранспорте.
Характеристика и особенности предприятий автотранспортной отрасли.
Предпринимательство на рынке автотранспортных услуг. Понятие и признаки
автотранспортного предприятия. Службы автотранспортного предприятия.
Организация перевозок грузов; организация перевозок пассажиров; организация
технического обслуживания и ремонта подвижного состава с учетом
экономических ограничений на разных этапах жизненного цикла
автотранспортных средств. Организационно-правовые формы автотранспортных
предприятий
2. Производственная программа и производственная мощность
АТП(4ч.)[2,3,5] Производственная мощность организации. Определение
производственной программы и производственной мощности грузового и
пассажирского АТП, авторемонтного предприятия с учетом экономических
ограничений на разных этапах жизненного цикла транспортно-технологических
машин и комплексов. Показатели использования производственной мощности
транспортной организации
3. Материально-техническое обеспечение на автотранспорте(2ч.)[2,3,5] Задачи
и формы материально-технического обеспечения автотранспортной деятельности.
Нормативные значения ресурсов на автотранспорте. Определение нормативных
значений расхода топлив на автотранспорте
4. Основные фонды автотранспортного предприятия(4ч.)[2,3,5,7] Сущность и
состав основного капитала автотранспортного предприятия. Структура основных
производственных фондов транспортной организации. Учет и оценка основных
фондов. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация
основных фондов. Экономическая эффективность использования основных
фондов. Показатели и пути улучшения использования основных
производственных фондов автотранспортного предприятия с учетом
экономических ограничений на разных этапах жизненного цикла
автотранспортных средств
5. Оборотный капитал транспортной организации(4ч.)[2,3,5,7] Понятие,
состав и структура оборотного капитала автотранспортного предприятия.
Кругооборот оборотных средств предприятия и его показатели. Определение
потребности в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств на автотранспортном предприятии.
Пути и способы ускорения оборачиваемости оборотных средств. Показатели
использования оборотных средств
6. Персонал транспортной организации(2ч.)[2,3,5,6,7] Понятие, состав и
структура персонала автотранспортного предприятия. Показатели численности и
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эффективности использования персонала. Производительность труда и ее
показатели. Пути повышения производительности труда в транспортной
организации.
7. Оплата труда на автотранспортных предприятиях {метод кейсов}
(2ч.)[2,3,4,6,7] Система оплаты труда на автотранспортных предприятиях.
Применение тарифной и бестарифной системы оплаты труда. Повременная и
сдельная формы оплаты труда и их разновидности
8. Издержки транспортного предприятия(2ч.)[2,3,4,6] Сущность и виды
издержек. Себестоимость услуг. Классификация затрат по экономическим
элементам и статьям калькуляции. Виды себестоимости и пути ее снижения.
9. Ценообразование в транспортных организациях {дискуссия}
(2ч.)[2,3,4,5,6,7,8] Особенности ценообразования на автотранспортные услуги.
Виды цен и структура цены на транспортные услуги. Особенности
тарифообразования. Тарифы на перевозку пассажиров. Тарифы на перевозку
грузов
10. Финансовые результаты и эффективность работы транспортной
организации(4ч.)[2,3,7,8] Финансовые ресурсы транспорта. Показатели выручки
и дохода транспортной организации. Понятие и виды налогов автотранспортного
предприятия. Прибыль организации, источники ее формирования и направления
использования. Понятие рентабельности. Показатели экономической
эффективности деятельности транспортной организации
11. Учет, анализ и планирование на автомобильном транспорте(2ч.)[2,3,4,7,8]
Виды учёта. Понятие, сущность и виды анализа хозяйственной деятельности.
Анализ финансового состояния автотранспортного предприятия. Сущность,
принципы, методы и классификация планирования на АТП с учетом
экономических ограничений на разных этапах жизненного цикла
автотранспортных средств. Стратегическое планирование. Бизнес-планирование
12. Инвестиционная и инновационная деятельность транспортной
организации(2ч.)[2,3,5,7,8] Инвестиционная деятельность на транспорте.
Понятие, сущность и виды инвестиций. Оценка экономической эффективности
инвестиционных проектов. Понятие и виды лизинга. Оценка транспортных
средств. Инновационная деятельность транспортной организации с учетом
экономических ограничений на разных этапах жизненного цикла
автотранспортных средств

Практические занятия (16ч.)
1. Нормативно-правовое обеспечение автотранспортной деятельности.
Автотранспортное предприятие в условиях рынка {творческое задание}
(2ч.)[1,2,3,5] Система государственного регулирования автотранспортной
деятельности. Организация управления на автотранспорте. Характеристика и
особенности предприятий автотранспортной отрасли. Предпринимательство на
рынке автотранспортных услуг. Понятие и признаки автотранспортного
предприятия. Службы автотранспортного предприятия. Организация перевозок
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грузов; организация перевозок пассажиров; организация технического
обслуживания и ремонта подвижного состава с учетом экономических
ограничений на разных этапах жизненного цикла автотранспортных средств.
Организационно-правовые формы автотранспортных предприятий
2. Производственная программа и производственная мощность АТП.
Материально-техническое обеспечение на автотранспорте(2ч.)[2,3,5]
Производственная мощность организации. Определение производственной
программы и производственной мощности грузового и пассажирского АТП,
авторемонтного предприятия с учетом экономических ограничений на разных
этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов.
Показатели использования производственной мощности транспортной
организации.
Задачи и формы материально-технического обеспечения автотранспортной
деятельности. Нормативные значения ресурсов на автотранспорте. Определение
нормативных значений расхода топлив на автотранспорте
3. Основные фонды автотранспортного предприятия(2ч.)[2,3,5,7] Сущность и
состав основного капитала автотранспортного предприятия. Структура основных
производственных фондов транспортной организации. Учет и оценка основных
фондов. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация
основных фондов. Экономическая эффективность использования основных
фондов. Показатели и пути улучшения использования основных
производственных фондов автотранспортного предприятия с учетом
экономических ограничений на разных этапах жизненного цикла
автотранспортных средств
4. Оборотный капитал транспортной организации(2ч.)[2,3,5,7] Понятие,
состав и структура оборотного капитала автотранспортного предприятия.
Кругооборот оборотных средств предприятия и его показатели. Определение
потребности в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств на автотранспортном предприятии.
Пути и способы ускорения оборачиваемости оборотных средств. Показатели
использования оборотных средств
5. Персонал транспортной организации. Оплата труда на автотранспортных
предприятиях(2ч.)[2,3,4,7] Понятие, состав и структура персонала
автотранспортного предприятия. Показатели численности и эффективности
использования персонала. Производительность труда и ее показатели. Пути
повышения производительности труда в транспортной организации. Система
оплаты труда на автотранспортных предприятиях. Применение тарифной и
бестарифной системы оплаты труда. Повременная и сдельная формы оплаты
труда и их разновидности
6. Издержки транспортного предприятия. Ценообразование в транспортных
организациях(2ч.)[2,3,4] Сущность и виды издержек. Себестоимость услуг.
Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Виды себестоимости и пути ее снижения. Особенности ценообразования на
автотранспортные услуги. Виды цен и структура цены на транспортные услуги.
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Особенности тарифообразования. Тарифы на перевозку пассажиров. Тарифы на
перевозку грузов
7. Финансовые результаты и эффективность работы транспортной
организации {работа в малых группах} (2ч.)[2,3,8] Финансовые ресурсы
транспорта. Показатели выручки и дохода транспортной организации. Понятие и
виды налогов автотранспортного предприятия. Прибыль организации, источники
ее формирования и направления использования. Понятие рентабельности.
Показатели экономической эффективности деятельности транспортной
организации.
8. Учет, анализ и планирование на автомобильном транспорте.
Инвестиционная и инновационная деятельность транспортной
организации(2ч.)[2,3,7,8] Виды учёта. Понятие, сущность и виды анализа
хозяйственной деятельности. Анализ финансового состояния автотранспортного
предприятия. Сущность, принципы, методы и классификация планирования на
АТП с учетом экономических ограничений на разных этапах жизненного цикла
автотранспортных средств. Стратегическое планирование. Бизнес-планирование.
Инвестиционная деятельность на транспорте. Понятие, сущность и виды
инвестиций. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
Понятие и виды лизинга. Оценка транспортных средств. Инновационная
деятельность транспортной организации с учетом экономических ограничений на
разных этапах жизненного цикла автотранспортных средств

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Проработка теоретического материала, конспектов лекций, учебной
литературы по темам, указанным в лекционных
занятиях(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
2. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[2,3,4,5,7,8]
3. Подготовка к практическим занятиям по вопросам, указанным в
содержании занятий(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
4. Выполнение курсовой работы(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
5. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Баранов А.С. Экономика транспорта: методические рекомендации по
проведению практических занятий и выполнению СРС/ А.С. Баранов, Е.В.
Баранова; Алт. гос. тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2020.
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– 30 с. – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Baranov_EconTransport_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие :

[16+] / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 320 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810

3. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под общ. ред. А.П. Агаркова. – Москва :
Дашков и К°, 2020. – 400 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188

6.2. Дополнительная литература
4. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в

отдельных отраслях производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. – 11-е
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 384 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221

5. Пеньшин, Н.В. Организация функционирования рынка транспортных
услуг : учебное пособие / Н.В. Пеньшин, И.Н. Лавриков ; Тамбовский
государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 81 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499183

6. Чернопятов, А.М. Управление затратами : учебник / А.М. Чернопятов. –
2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 235 с. : табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594

7. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник : [16+] / Р.В.
Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157

8. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б.
Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Министерство транспорта РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: https://mintrans.gov.ru/

10. Налоговые новости и статьи [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: https://nalog-nalog.ru/

11. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
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ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
12. Публикации Центра экономики транспорта [Электронный ресурс]: офиц.

сайт НИУ ВШЭ. – Электрон.дан. – Режим доступа:
https://itetps.hse.ru/222464629/publications/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы
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Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


