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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения учебной дисциплины - изучение и поиск основных направлений обосно-

ванных решений проблем отраслевого характера (с учетом роли и места АТ в транспортной 

отрасли) на основе достижения научно-технического и культурного прогресса, а так же фор-

мирование компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Научные проблемы экономики транспорта»  относится к дисцип-

линам базовой части по направлению подготовки магистров 23.04.01 «Технология транспорт-

ных процессов» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика» (по программе бака-

лавриата). 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности экономи-

ческих агентов на микро и макроуровне, теоретические экономические модели; основы ры-

ночной экономики и менеджмента; структуру малого и среднего предпринимательства, рас-

пределения доходов. 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и процессы,  проте-

кающие  в  экономической системе общества, применять  методы  экономического  анализа  

для   решения экономических задач; принимать экономически обоснованные  решения в кон-

кретных ситуациях, умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой про-

цесс; применять  математические методы при решении профессиональных задач; проводить 

исследования рынка и осуществлять продвижение услуг 

Владеть: навыками применения современного инструментария экономической науки для ана-

лиза рыночных отношений, методикой построения и применения экономических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в современном 

обществе; математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности, 

знаниями экономических законов, действующих на предприятиях сервиса и фирменного об-

служивания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- магистерская диссертация 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных  

компетенций: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующи-
ми профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 

способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений для 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом техно-

логических, эстетических, 

экологических и экономиче-

ских требований 

технические задания на разра-
ботку проектных решений для 
объектов профессиональной 
деятельности с учетом техно-
логических, эстетических, 
экологических и экономиче-
ских требований 

подготавливать технические 
задания на разработку про-
ектных решений для объектов 
профессиональной деятельно-
сти с учетом технологических, 
эстетических, экологических 
и экономических требований 

навыками подготовки техни-
ческих заданий на разработку 
проектных решений для объ-
ектов профессиональной дея-
тельности с учетом техноло-
гических, эстетических, эко-
логических и экономических 
требований 

ПК-18 

способностью применять со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

для разработки физических, 

математических и экономико-

математических моделей ис-

следуемых объектов и процес-

сов, относящихся к профес-

сиональной деятельности по 

направлению подготовки 

современные теоретические и 
экспериментальные методы 
для разработки физических, 
математических и экономико-
математических моделей ис-
следуемых объектов и про-
цессов, относящихся к про-
фессиональной деятельности 
по направлению подготовки 

применять современные тео-

ретические и эксперименталь-

ные методы для разработки 

физических, математических 

и экономико-математических 

моделей исследуемых объек-

тов и процессов, относящихся 

к профессиональной деятель-

ности по направлению подго-

товки 

навыками применения совре-
менных теоретических и экс-
периментальных методов для 
разработки физических, мате-
матических и экономико-
математических моделей ис-
следуемых объектов и процес-
сов, относящихся к профес-
сиональной деятельности по 
направлению подготовки 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

в том числе  

Работа с литературой 88 88 

Решение практических задач  6 6 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (З) 
 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 1. Научные основы 

экономики автомо-

бильного транспорта.  

1.1. Место и роль транспорта в экономике Российской Федерации. Глобальная конкуренция. Струк-

турная перестройка мирового хозяйства. Изменение национальных и мировых грузо- и пассажиропото-

ков, рост требований к качеству транспортного обслуживания. 

1.2. Роль человеческого капитала в социально-экономическом развитии. Качество профессиональ-

ных кадров. Инновационное развитие транспорта, снижение совокупных издержек общества, зависящих 

от транспорта. Повышение конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления ин-

новационной, социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли. 

2 2. Научные проблемы 

функционирования 

рынка 

автотранспортных 

услуг. 

2.1. Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного разви-

тия эффективной транспортной инфраструктуры. Развитие транспортных подходов к крупным транс-

портным узлам и пограничным пунктам пропуска. Формирование единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения и хозяйствующих субъектов. Создание условий для экономического роста, 

включая комплексное освоение новых территорий. Создание единой сбалансированной системы транс-

портных коммуникаций страны на базе дифференцированного развития путей сообщения всех видов 

транспорта.  

2.2. Интегрированная система логистических парков на территории страны как основа формиро-

вания современной товаропроводящей сети. Создание взаимоувязанной интегрированной системы то-

варотранспортной технологической инфраструктуры всех видов транспорта и грузовладельцев, обеспечи-

вающей объем и качество транспортных услуг. Освоение инновационных технологий строительства, ре-

конструкции и содержания транспортной инфраструктуры. Создание единой информационной среды 

взаимодействия различных видов транспорта, участников транспортного процесса, таможенных и других 

государственных контрольных органов. 

2 3. Современное со-

стояние и тенденции 

развития отечествен-

ного автомобильного 

транспорта 

3.1. Анализ современного состояния и проблем развития транспорта в Российской Федерации. Ана-

лиз спроса на пассажирские и грузовые перевозки. Протяженность путей сообщения транспортной систе-

мы России. Рост объемов перевозок грузов и пассажиров 

3.2. Прогнозные качественные и количественные параметры развития транспортной системы Рос-

сийской Федерации. Реализация крупномасштабных транспортных проектов. Развитие транспортной 

инфраструктуры. Рост объемов внутренних перевозок сырьевых грузов.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 1. Научные основы экономики автомобильного транс-

порта.  

2 - - 32 34 УО-1, ТС-2 

2 2. Научные проблемы функционирования рынка авто-

транспортных услуг. 

- 2 2 32 36 УО-1, ТС-2 

2 3. Современное состояние и тенденции развития 

отечественного автомобильного транспорта 

- 2 2 30 34 УО-1, ТС-2 

2 Зачет - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 2 4 4 94 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 - зачет 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 
Всего часов

 

2 1. Научные основы экономики автомобильного 

транспорта.  

Л.Р. №1 «Повышение конкурентоспособности отечественной 

транспортной системы, усиления инновационной, социальной 

и экологической направленности развития транспортной от-

расли» 

- 

2. Научные проблемы функционирования рынка 

автотранспортных услуг. 

Л.Р. №2 «Создание единой сбалансированной системы транс-

портных коммуникаций страны на базе дифференцированного 

развития путей сообщения всех видов транспорта» 

2 

3. Современное состояние и тенденции развития 

отечественного автомобильного транспорта 

Л.Р. №3 «Развитие транспортной инфраструктуры» 2 

ИТОГО: 4 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
№  
п\п 

№  
семе
стра 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

1 2 1. Научные основы 
экономики автомо-
бильного транспорта 

Семинарское занятие №1. Структурная перестройка мирового транспортного хозяйства. - 
2 2 Семинарское занятие №2. Требования к качеству транспортного обслуживания. - 

3 2 Семинарское занятие №3. Инновационное развитие транспорта. - 

4 2 Семинарское занятие №4. Повышение конкурентоспособности отечественной транспортной 
системы 

- 

5 2 2. Научные пробле-
мы функционирова-
ния рынка авто-
транспортных услуг 

Семинарское занятие №5. Сбалансированное развитие эффективной транспортной инфра-
структуры. 

- 

6 2 Семинарское занятие №6. Создание условий для экономического роста. - 

7 2 Семинарское занятие №7. Создание единой информационной среды взаимодействия различ-
ных видов транспорта. 

2 

8 2 3. Современное со-
стояние и тенденции 
развития отечест-
венного автомо-
бильного транспорта 

Семинарское занятие №8. Анализ спроса на пассажирские и грузовые перевозки. - 

9 2 Семинарское занятие №9. Реализация крупномасштабных транспортных проектов. 2 

10 2 Семинарское занятие №10. Развитие транспортной инфраструктуры. - 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

2 1. Научные основы экономики автомобильного транс-

порта.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Решение практических задач 2 

2. Научные проблемы функционирования рынка авто-

транспортных услуг. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Решение практических задач 2 

3. Современное состояние и тенденции развития отече-

ственного автомобильного транспорта 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 28 

Решение практических задач 2 

ИТОГО часов в семестре: 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 Лабораторная работа № 2, 3 Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 Тат-1 1. Научные основы эконо-

мики автомобильного 

транспорта.  

УО-1 18 1 

ТС-2 6 1 

2 Тат-2 2. Научные проблемы 

функционирования рынка 

автотранспортных услуг. 

УО-1 30 1 

ТС-2 6 1 

2 Тат-3 3. Современное состояние и 

тенденции развития отече-

ственного автомобильного 

транспорта 

УО-1 22 1 

ТС-2 6 1 

2 ПрАт Зачет УО-2 22 1 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (УО-1)  

 

Модуль 1 (ТАт-1) 

 

1. Понятие экономики отрасли. Предмет и задачи науки. 

2. Методы науки экономика. 

3. Виды АТП. Специализация автотранспортных предприятий. 

4. Сущность предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельно-

сти: 

5. Формы хозяйствования на транспорте 

6. Внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия: классификация, характери-

стика и взаимосвязь факторов. 

7. Система налогообложения. 

8. Государственное регулирование автотранспортной деятельности. 

9. Понятие «продукт» и «услуга»: методы и единицы измерения. Конкурентоспособность 

транспортных услуг. 

10. Экономические измерители результативности функционирования грузового автомобиль-

ного транспорта. 

11. Методы повышения качества транспортного обслуживания и эффективности перевозок. 

12. Отраслевое производство в условиях рыночной экономики. 

13. Материальные ресурсы АТП.  

14. Методы хозяйственного руководства на предприятии в рыночных условиях. 

15. Плюсы и минусы рынка. 

16. Персонал автотранспортного предприятия. 

17. Понятие производительности труда и трудоемкости на автотранспорте. 

18. Внешняя среда  автотранспортного предприятия.  

 

 

 

Модуль 2 (ТАт-2) 

1. Понятие материально-технической базы предприятия автомобильного транспорта. 

2. Характеристика экономической сущности основных фондов и их классификация. 

3. Способы оценки основных фондов. 

4.  Показатели оценки эффективности основных фондов. 

5.  Понятия износа и амортизации. Сущность морального и физического износа основных 

фондов? 

6.  Основные методы расчета норм и сумм амортизации? 

7. Особенности кругооборота оборотных средств на автомобильном транспорте. 

8.  Структура оборотных средств транспорта. 

9.  Особенности нормирования оборотных средств на автомобильном транспорте. 

10. Расчет нормативов по основным видам товарно-материальных ценностей на автотранс-

порте. 

11. Основные пути повышения эффективности использования оборотных средств транспорта. 

12. Методы определения потребности в рабочих на автотранспорте. 

13.  Как рассчитывается потребная численность водителей и ремонтных рабочих? 

14.  Производительность труда для различных категорий работников транспорта. 

15.  Методы расчета производительности труда на автомобильном транспорте? 

16. Принципы оплаты труда. 

17. Элементы тарифной система оплаты труда? 
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18. Сдельная системы оплаты труда водителей и ремонтных рабочих. 

19. Повременная система оплаты труда водителей и ремонтных рабочих. 

20. Оценка уровня организации труда. 

21. Оплата труда вспомогательных рабочих. 

22. Элементы фонда заработной платы. 

23. Тарифы на транспорте. 

24. Ценообразование на транспорте. 

25. Характеристика основных условий перехода к рыночной экономике в отрасли. 

26. Производительность труда и трудоемкость на АТП. 

27. Понятие и элементы тарифной системы (на примере АТП). 

28. Себестоимость как экономическая категория. Себестоимость единицы транспортной 

продукции. 

29. Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы измерения (на примере АТП). 

30. АТП, специфика организации деятельности, экономико-правовые основы транспортных 

услуг. 

 

 

Модуль 3 (ТАт-3) 

1. Способы совершенствования организации перевозок грузов и пассажиров. 

2. Влияние научно- технического прогресса на эффективность работы АТП. 

3. Роль капитального строительства в создании и развитии основных фондов на АТП. По-

казатели плана капитального строительства. 

4. Экономическая эффективность деятельности АТП.  

5. Себестоимость перевозок. Факторы, определяющие ее динамику. 

6. Методы учета и анализа себестоимости транспортной продукции. 

7. Рентабельность предприятия. Пути повышения уровня рентабельности.  

8. Понятие дохода (объема продаж) на АТП. Валовой доход и методы его расчета. 

9. Балансовая прибыль АТП.  

10. Конкурентная среда в автотранспортной отрасли 

11. Методы повышения эффективности использования подвижного состава. 

12. Основные показатели оценки эффективности использования подвижного состава. 

13. Показатели характеризующие качество перевозок грузов и пассажиров. 

14. Методы повышения качества перевозок грузов и пассажиров. 

15. Инвестиционная деятельность АТП. 

16. Виды капитальных вложений. 

17. Техническое перевооружение предприятия. 

18. Показатели оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

19. Фактор времени в расчетах эффективности капитальных вложений. 

20. Эффективность инвестиционных проектов. 

21. Коммерческая эффективность (финансовое обеспечение). 

22. Факторы неопределенности и риска при оценке эффективности проекта. 

 

 

4.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

ЗАДАЧА №  1 

Определить среднесуточный пробег по маркам автомашин, если годовой пробег автома-

шин КАМАЗ – 400700 км, ГАЗ-53А – 280090 км. В хозяйстве имеется 15 автомашин КАМАЗ и 
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16 автомашин ГАЗ-53А. Коэффициент использования парка для КАМАЗ – 0,75; для ГАЗ-53А 

– 0,70. 

 

ЗАДАЧА №  2 

Определить общую величину ежегодных амортизационных отчислений, если 

Марка автома-

шины 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Норма амортиза-

ции на 1000 км пробе-

га, % 

Годовой про-

бег, км. 

КАМАЗ 1100000 0,27 50200 

САЗ-3503 350000 0,23 40560 

ГАЗ-52-04 450000 0,25 58000 

 

ЗАДАЧА №  3 

Определить остаточную стоимость каждого вида основных фондов через 5 лет их экс-

плуатации. 

Марка машин 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Норма амортиза-

ции на 1000 км пробе-

га, % 

Годовой про-

бег, км. 

КАМАЗ 1100000 0,27 72390 

САЗ-3503 310000 0,23 51310 

 

ЗАДАЧА №  4 

Определить объем автотранспортных работ, если: 

 

 среднесуточный пробег одной машины – 180км; 

 среднегодовое количество машин – 15 шт.; 

 общий пробег автомашин – 520570 км; 

 номинальная грузоподъемность одной машины – 10 тонн; 

 количество дней работы автомашины в году на перевозке грузов – 256 дней; 

 годовой пробег автомашин с грузом  340099 км; 

 коэффициент использования грузоподъемности – 0,90. 

 

ЗАДАЧА №  5 

Определить годовой фонд заработной платы автопарка, если фонд заработной платы во-

дителей III класса составляет 18000 руб. ежемесячно. Фонд зарплаты ИТР и служащих – 12060 

руб. В автопарке имеется 6 водителей I класса и 9 водителей II класса, их месячные тарифные 

ставки 4900 руб. и 4300 руб., соответственно (доплата за классность I кл. – 25%, II кл. – 10%). 

Размер премий водителям – 30 от месячной тарифной ставки. Оплата отпусков шоферов – 

8,54% от зарплаты в год. 

 

ЗАДАЧА №  6 

Работа грузового автопарка характеризуется следующими показателями: 

Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 28400 

Автомобиле-дни нахождения транспорта в технически исправном со-

стоянии 
19600 

Автомобиле-дни в работе 17700 

Автомобиле-тонно-дни пребывания в хозяйстве 89800 

Общий пробег автомобилей, км. 3105000 

в том числе с грузом 1454000 

Объем грузоперевозок, ткм. 45206000 
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Определить значение коэффициентов: использования парка; технической готовности; 

использования пробега; использования грузоподъемности. 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

ЗАДАЧА №  1 

Определить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт по автопарку: 

Марка ма-

шин 

Количество, 

шт. 

Норма отчислений на 1000 

км, руб. 
Годовой 

пробег машин, 

км. на ТО на ремонт 

КАМАЗ 13 850 2100 42360 

ГАЗ-52-04 14 480 720 51720 

САЗ-3502 11 360 950 48500 

 

ЗАДАЧА №  2 

Определить затраты на восстановление износа шин для автомобиля КАМАЗ, если его 

балансовая стоимость 1100000 руб.; норма отчислений на восстановление износа шин в расче-

те на 1000км. пробега 0,78% от стоимости комплекта шин; стоимость 1 шины 5000 руб.; годо-

вой пробег автомашины составляет 56230 км. 

 

ЗАДАЧА №  3 

Определить объем автотранспортных работ, выполненный автомобилями, если средне-

суточный пробег одной автомашины 112 км.; среднегодовое количество машин 19 шт.; номи-

нальная грузоподъемность одной автомашины 10 тонн; количество дней работы автомашины в 

году на перевозке грузов 265; коэффициент использования пробега 0,55; количество перево-

зимого груза за одну ездку 8,5 тонн; коэффициент использования парка 0,75. 

 

ЗАДАЧА №  4 

Определить себестоимость тонно-километра, если объем грузоперевозок составляет 1 

800 000т.км.; затраты на ремонты, хранение и ТО – 810 000 руб.; амортизационные отчисления 

– 98 000 руб.; стоимость топлива и смазочных материалов – 1200 000руб.; зарплата с начисле-

ниями – 1356 000 руб. 

 

ЗАДАЧА №  5 

Определить рентабельность производства и рентабельность основных фондов автопарка, 

если стоимость основных производственных фондов на начало года составляла 3 000 800 руб., 

а на конец года – 3 400 010 руб. При этом доход предприятия составил в текущем году 1200 

094 руб., а суммарные годовые затраты на перевозку грузов составили 2 456 000 руб. 

 

ЗАДАЧА №  6 

Определить коэффициент экстенсивного использования основных фондов (коэффици-

ент экстенсивной загрузки), коэффициент интенсивного использования, коэффициент инте-

гральной нагрузки, если фактически отработанное время – 1600 часов, а возможный фонд ра-

бочего времени – 1996 часов, пробег составил 580 км, фактически выполнено 810 ткм. за . 1 ч, 

по плану необходимо – 930 ткм. за то же время, коэффициент использования пробега 0,65. 

 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

ЗАДАЧА №  1 

Определить скорость оборота (Nоб), время оборота (tоб), коэффициент загрузки (КЗ), 

оборотных средств, если известно, что сумма оборотных средств, привлеченных для выпуска 
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продукции составила 981 980 руб., затраты на выполнение годового объема работ – 1262 899 

руб.; суммарный доход предприятия – 2983 844 руб.; средняя техническая скорость – 76 км/ч. 

 
ЗАДАЧА №  2 

Определить производительность труда при выполнении ремонта, степень снижения за-

трат труда, и рост производительности труда на операции, если трудоемкость в исходном ва-

рианте составляла 0,81 чел.-ч на один ремонт, а в проектируемом варианте – 0,69 чел.-ч. 

 

ЗАДАЧА №  3 

Определить чистый дисконтированный доход, если известно, что годовая экономия за-

трат составляет 62891 руб.; коэффициент капитализации – 4,87; затраты на изготовление обо-

рудования – 5301,9 руб.; годовая производственная программа в исходном варианте 400 шт., 

в проектируемом – 450 шт., норма ежегодных амортизационных отчислений для изготовлен-

ного оборудования – 10%. В исходном варианте процесс выполнялся вручную. 

 

ЗАДАЧА №  4 

Определить годовые эксплуатационные затраты, годовую экономию затрат и степень 

снижения эксплуатационных затрат, если затраты на оплату труда в исходном варианте со-

ставили 32,8 руб./ремонт, в проектируемом – 19,9 руб./ремонт, затраты на амортизацию – 0 

руб./ремонт и 2,05 руб./ремонт соответственно, на ремонт – 0 руб./ремонт и 1,43 руб./ремонт, 

электроэнергию – 0 руб./ремонт и 0,83 руб./ремонт. Годовая производственная программа в 

обоих вариантах – 450 ремонтов. 

 

ЗАДАЧА №  5 

Определить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт по автопарку: 

Марка ма-

шин 

Количество, 

шт. 

Норма отчислений на 1000 

км, руб. 
Годовой 

пробег одной 

машины, км. на ТО на ремонт 

КАМАЗ 12 812 956 10000 

САЗ-3502 23 360 702 8947 

 

 

ЗАДАЧА №  6 

Определить рентабельность производства и норму рентабельности автопарка, если стои-

мость основных производственных фондов на начало года составляла 42 100 700 руб., а на ко-

нец года – 42 856 000 руб.; стоимость привлеченных для выпуска продукции оборотных 

средств – 1195 632 руб. При этом доход предприятия составил в текущем году 19 080 075руб., 

а суммарные годовые затраты на перевозку грузов составили 17 400 100руб. 

 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Роль и место экономики транспорта в инновационной стратегии России. 

2. Методические подходы к оценке эффективности инвестиций в транспорт. 

3. Оценка эффективности реконструкции, технического перевооружения, модернизации про-

изводства на транспорте. 

4. Оценка эффективности внедрения новой техники и прогрессивных технологий. 

5. Характеристика рынка транспортных услуг в современной экономической системе. 

6. Исследование структуры рынка транспортных услуг и процессов, определяющих его эконо-

мическое развитие. 
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7. Модели рынка и государственное регулирование рыночных отношений на рынке транс-

портных услуг. 

8. Принципы регулирования рынка транспортных услуг. 

9. Роль, цели и задачи анализа планирования, прогнозирования экономических показателей в 

управлении транспортными предприятиями и регулировании рынка транспортных услуг. 

10. Системность анализа, планирования, прогнозирования экономических показателей дея-

тельности автотранспортных предприятий. 

11. Информационная база проведения анализа экономических показателей деятельности авто-

транспортных предприятий. 

12. Механизм конкуренции на рынке автотранспортных услуг, основные его факторы и дви-

жущие силы в России. 

13. Экономические законы конкуренции. 

14. Условия возникновения и развития конкуренции, конкурентной среды на рынке транс-

портных услуг. 

15. Модель конкурентного поведения на рынке автотранспортных услуг. 

16. Цель, задачи и методика анализа экономических показателей деятельности автотранспорт-

ных предприятий. 

17. Информационная база проведения анализа экономических показателей деятельности авто-

транспортных предприятий. 

18. Классификация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

19. Резервы улучшения использования основных производственных фондов и оборотных 

средств. 

20. Управление дебиторской задолженностью. 

21. Использование аутсорсинга и аутстаффинга в управлении предприятием. Использование 

франчайзинга, как интегрированной формы организации бизнеса. 

22. Инжиниринговые методы реструктуризации предприятий. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1. Туревский  

И. С. 

Экономика отрасли 

(автомобильный транспорт) 

ИНФРА-М, 

Издательский Дом 

«Форум», 2011 

Модуль №1,2,3 2 5 25 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 Булатов, А. С. [и др.] Экономика : учебник М. : МАГИСТР : 

ИНФРА-М, 2012 

Модуль №1,2,3 2 5 - 

3 Борисов, Е.Ф.  Экономика : учебник и практикум М. : Юрайт, 2013 Модуль №1,2,3 2 20 - 

4 Кудина, М.В.  Экономика : учебник М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2013 

Модуль №1,2,3 2 5 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

работы  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, под-

готовка к заче-

ту 

Булатов, А. С. 

[и др.] 

Экономика : учебник М. : МАГИСТР : 

ИНФРА-М, 2012 

2 2 
Решение учеб-

ных задач 

Туревский  

И. С. 

Экономика отрасли 

(автомобильный 

транспорт) 

ИНФРА-М, 

Издательский 

Дом «Форум», 

2011 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные ра-

боты. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-

пьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач 
по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Изучение и исследование характеристик заданного объекта. Научно - экс-

периментальное  исследование (опыт, наблюдение, моделирование) с при-

менением специального оборудования (лабораторных, технологических, 

измерительных установок, стендов). 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 



 


