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Целью изучения: дисциплины является формирование у будущих бакалавров
навыков экономического мышления, основывающихся на системном знании основных
экономических категорий (в их конкретных проявлениях применительно к
автомобильному транспорту) и существующих между ними причинно-следственных
связей, а также научных подходах к обеспечению рационального, в интересах общества,
использования ограниченных материальных, трудовых, финансовых ресурсов.
Задачи дисциплины:
 изучение сущности организации, нормирования и оплаты труда, понятия об
издержках автотранспортных предприятий;
 выработать практические навыки в области организации труда;
 овладеть умением производить расчеты материальных, трудовых, финансовых
ресурсов автотранспортных предприятий;
 формирование у будущих бакалавров навыков самостоятельно вырабатывать
экономически обоснованные решения, понимать и на этой основе прогнозировать
последствия хозяйственных и финансовых решений, принимаемых как на
предприятиях, так и органами местного государственного управления.
В результате изучения дисциплины «Экономика АТП» студент должен:
Знать:
- характеристику автотранспортного предприятия и особенности проявления
рыночных законов на АТП;
- задачи, методы и приемы экономического анализа;
- основные принципы и методы планирования;
- важнейшие плановые показатели и методику их расчета.
Уметь:
- проводить анализ деятельности автотранспортного предприятия и по его
результатам делать выводы и намечать мероприятия, направленные на улучшение
деятельности предприятия;
- разрабатывать стратегию АТП;
- проводить расчет себестоимости перевозок автомобильным транспортом;
Владеть:
- методами расчета основных экономических показателей в условиях
действующего производства.
Основные дидактические единицы (разделы):
Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования.
Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятиях транспорта.
Себестоимость перевозок грузов и пассажиров.
Финансовые ресурсы предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы 144 часа
Объем занятий:
Лекции -36 ч.; Практические работы – 36 ч.; СРС - 36 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Формы самостоятельной работы студента:
- Курсовая работа.
- Составление плана и тезисов ответа.
- Изучение нормативных материалов.
- Выполнение домашнего задание к занятию.
- Работа с лекционным материалов.
- Решение задач по образцу.
- Подготовка к практическим занятиям.

