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Цель дисциплины: дать основополагающие знания в области особенностей
функционирования предприятий транспорта в рыночной экономике, привить студентам
навыки выбора и рационального использования видов транспорта и конкретного
подвижного состава с учетом интересов общества и конкретных участников рынка.
Задачи дисциплины:
- формирование, у студентов, понятий результативности и эффективности
деятельности автотранспортного предприятия;
- освоение студентами экономических процессов, определяющих направления
развития транспорта, целесообразность использования того или иного его вида,
эффективность функционирования транспортных комплексов;
формирование умений применения полученных знаний на практике, а также
в ходе дипломного проектирования.
В результате изучения дисциплины «Экономика отрасли» студент должен:
знать:
- экономические показатели региона и их связи с потребностями в транспортном
обслуживании;
- способы прогнозирования экономического развития и транспортных связей
региона;
- характеристику автотранспортного предприятия и особенности проявления
рыночных законов на АТП;
- задачи, методы и приемы экономического анализа;
- основные принципы и методы планирования.
уметь:
- анализировать экономические показатели использования различных видов
транспорта при выполнении перевозок;
- оптимизировать затраты на пользование объектами транспортной
инфраструктуры.
- проводить анализ деятельности автотранспортного предприятия и по его
результатам делать выводы и намечать мероприятия, направленные на улучшение
деятельности предприятия;
- разрабатывать стратегию АТП.
владеть:
- методикой определения экономической эффективности по выбору транспортных
средств и погрузочно-разгрузочной техники.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3,5 зачетных единицы 108 часов
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Практические работы – 36 ч.; СРС -27 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Основные дидактические единицы (разделы):
Экономика транспортной отрасли.
Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности.
Конкуренция на транспорте.
Планирование хозяйственной деятельности предприятия.
Стратегия развития автотранспортных предприятий.
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.

