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1 Аннотация учебной дисциплины 

 
 Дисциплина «Экономика предприятия» является курсом по выбору 
профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
190700.62 «Технология транспортных процессов» по профилю Организация пе-
ревозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт), Международ-
ные перевозки на  автомобильном транспорте, Транспортная логистика. 

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете 
ТОГУ кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 
производственных и непроизводственных затрат, организацией эффективной 
коммерческой работы на объекте транспорта, технико-экономическим анали-
зом деятельности АТП. 
 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций выпускника: 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готов нести за них ответственность  (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-
ности (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-6); 

- способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиен-
том  (ПК-4); 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенст-
вованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации (ПК-30); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со-
кращения цикла выполнения работ (ПК-31);   

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке произ-
водственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности дви-
жения (ПК-32); 

- способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной ор-
ганизации (ПК-33); 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студента, консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успевае-
мости по графику выполнения практических работ, промежуточный контроль в 
форме поэтапного контроля по графику учебной части, итоговый контроль в 
виде экзамена. 



 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных едини-
цы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 часов), прак-
тические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (90 часов). 

 

 2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Экономика предприятия» является базовой в цикле дисцип-

лин экономической подготовки специалиста по организации перевозок и 

управлению на транспорте. 

Цель изучения дисциплины «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» – дать систему 

теоретических знаний о законах и закономерностях использования производст-

венных ресурсов,  оборота стоимости ресурсов  в производственном процессе, 

воспроизводстве производственного капитала, закономерностях формирования 

затрат  

Задачи изучения дисциплины: обеспечить уровень теоретических знаний, 

практических навыков и умений, необходимых для решения реальных эконо-

мических производственных и исследовательских задач в области организации 

перевозок и  управления на транспорте. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» студент 

должен: 

знать: 

–состав и свойства производственных ресурсов, используемых в отрасли; 

–закономерности движения капитала, его состав, структуру, методы перене-

сения стоимости капитала на себестоимость продукции; 

 

уметь: 

–определить цену и себестоимость перевозок; 

–разработать систему организации и оплаты труда водителей; 

–оптимизировать издержки на перевозки; 



– рассчитать потребность в производственном капитале и его структуру; 

- произвести расчет экономической эффективности принимаемых решений; 

- выполнить анализ структуры затрат и доходов. 

должен иметь представление о:  

– устройстве, типаже и теоретических основах расчета конструкций транс-

портных средств; 

– основах технической эксплуатации транспортных средств; 

– теории транспортного процесса; 

– организации перевозок грузов и пассажиров; 

– основах налогового законодательства. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоемкостью  

С минимальной 
трудоемкостью  

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц) 

 
4 

 
4 

Изучается в семестрах 7 4 
Вид итогового контроля по семестрам 

     зачет 
     экзамен 
     курсовая работа (КР) 

 
 

7 
 

 
 
4 
 

Вид итогового контроля самостоятель-

ной работы без отчетностей 
     расчетно-графические работы (РГР) 
     реферат 
     домашние задания (ДЗ) 

  

Аудиторные занятия (часов) 

В том числе:  лекции (Л) 
     практические занятия (ПЗ) 
     лабораторные работы (ЛР) 

54 
36 
18 

34 
17 
17 



Самостоятельная работа (час) 

Общий объем часов (С2) 
В том числе: 
     на подготовку к лекциям 
     на подготовку к практическим занятиям 
     на подготовку к лабораторным занятиям 
     на выполнение КР 
     на выполнение ДЗ 
     на экзаменационную сессию 
    на переаттестацию 

 
90 

 
36 
36 

 
 
 

18 

 
74 

 
34 
17 

 
 
 

23 
36 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение ( 2часа) 

Предмет и задачи курса. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами Ос-

новные и дополнительные литературные источники. Справочная и нормативная 

литература. Общие вопросы воспроизводства производственного капитала и 

отнесения его стоимости на себестоимость продукции. Амортизация основных 

фондов.              

Тема 2. Налоговые системы (5часов) 

Состав налоговой системы. Основные виды налогов. Характеристика нало-

говых систем: общая налоговая система, упрощенные налоговые системы.  

Особенности  организации учета затрат при применении различных налоговых 

систем на автомобильном транспорте. Налог на добавленную стоимость (НДС), 

методика расчета величины налога. Правила отнесения НДС на себестоимость 

продукции, цену продукции и возмещения НДС при приобретении основных 

фондов и материальных ресурсов. 

Тема 3. Себестоимость транспортной продукции ( 4 часа) 

Понятие себестоимости продукции. Полная и удельная себестоимость, ин-

дивидуальная, групповая, отраслевая. Область применения полной и удельной 

себестоимости. Классификация затрат: постоянные, переменные; основные, на-

кладные; прямые, косвенные. Затраты на производство и реализацию продук-



ции. Внереализационные затраты. Применение классификации затрат в плано-

во-аналитической работе предприятия. Особенности классификации затрат на 

автомобильном транспорте. Закономерности формирования постоянных и пе-

ременных затрат при перевозке грузов и пассажиров. Нормативная база плани-

рования затрат.  

 

Тема 4 Группировка затрат (4 часа) 

Функциональное назначение  группировки затрат. Группировка затрат по 

признаку места их возникновения в производственном процессе - калькуляция 

себестоимости. Статьи затрат калькуляции, их характеристика и состав.  

Группировка  затрат по признаку экономической однородности - смета за-

трат. Состав  статей сметы  затрат по правилам налогового учета. Аналитиче-

ская  смета затрат. Характеристика состава статей аналитической сметы затрат. 

Особенности отнесения прямых и косвенных затрат на себестоимость продук-

ции. Применение группировок затрат в планово – аналитической работе пред-

приятия.  Организация учета затрат по моделям автомобилей, номерной учет 

затрат.  Методы оперативного расчета затрат на конкретную перевозку  

 

Тема 5. Труд и заработная плата (4 часа) 

Производственный персонал автотранспортного предприятия. Регламента-

ция рабочего времени согласно ТК РФ. Фонд рабочего времени работника. 

Фонд рабочего времени рабочего места. Расчет численности производственного 

персонала АТП по категориям: водители, кондукторы, ремонтные и вспомога-

тельные рабочие, управлеченские работники, прочий персонал. Особенности 

организации труда водителей. Табельный и суммированный учет рабочего вре-

мени. Отраслевые особенности регулирования рабочего времени водителей. 

Особенности нормирования труда на автомобильном транспорте. Нормы вре-

мени, нормы выработки, сдельные расценки.  

Понятие тарифно-квалификационной системы, отраслевые тарифные со-

глашения. Тарифные коэффициенты, методы расчета тарифных коэффициен-



тов. Построение тарифных сеток. Необходимость дифференциации оплаты тру-

да по уровню квалификации работников. Формы и системы оплаты труда. От-

раслевые особенности применения сдельных систем оплаты труда водителей. 

Рациональная организация оплаты труда как один из эффективных способов 

повышения производительности труда.  

 

Тема 6 Расчет затрат на оплату труда в АТП (2 часа) 

Фонд оплаты труда, его состав: фонд основной заработной платы, фонд до-

полнительной заработной платы. Методики начисления заработной платы ра-

ботников по группам производственного персонала. Расчет фонда оплаты труда 

предприятия. Расчет и порядок внесения НДФЛ предприятием (налоговым ре-

зидентом). Расчет отчислений в фонды социального страхования при различ-

ных налоговых режимах. Формирование затрат на оплату труда по предпри-

ятию. Источники покрытия затрат на оплату труда.  

Тема 7 Методы расчета  и планирования затрат на материальные ре-

сурсы (5часов) 

Медока расчета затрат на автомобильное топливо, смазочные и эксплуата-

ционные материалы на основании применения положения «Нормы расхода  

Правовые аспекты применения  

Методы нормирования  расхода топлива при применении спутниковых на-

вигационных систем. 

Метод расчета затрат на автомобильные шины. 

Методы расчета затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава 

Тема 8 Направления и методы снижения затрат на перевозки (2 часа) 

Проблема использования основных фондов во времени. Динамика измене-

ния удельных переменных и удельных постоянных затрат во времени в зависи-

мости от состава основных фондов. Особенности изменения группы постоян-

ных расходов  во времени.  Влияние структуры и состава основных фондов на 

себестоимость продукции в среднесрочной перспективе. Оценка степени влия-



ния использования основных фондов во времени на себестоимость перевозок.  

Влияние производительности труда на себестоимость перевозок. Пути и ме-

тоды  повышения производительности труда на автомобильном транспорте. 

Методы и направления снижения расхода материальных затрат на перевоз-

ки. Проблема нормирования расхода материальных ресурсов.  

Организация системы  постоянного контроля за использованием трудовых и 

материальных ресурсов. 

 

Тема 9 Цены и  транспортные тарифы. (4 часа) 

Понятие цены продукции. Состав цены. Уровни цен. Факторы, формирую-

щие рыночные цены. Транспортные тарифы. Одноставочные и двуставочные 

тарифы. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом: сдельные, 

почасовые, покилометровые, комбинированные (двуставочные) почасовые. 

Расчетные схемы и методы расчетов тарифов на перевозку грузов. Методы рас-

чета тарифа (цены) конкретной перевозки.  

Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортном. Единые и 

участковые тарифы. Расчетные схемы и методы расчетов тарифов в городских, 

пригородных и междугородных сообщениях. Преимущества и недостатки рас-

чета цен на базе рентабельности продукции  и рентабельности капитала. 

Ценовая политика предприятия, ценовая конкуренция. Влияние ценовой по-

литики на финансовые результаты работы предприятия. 

 

Тема 10 Доходы и прибыль предприятия (4часа) 

Доходы от реализации продукции. Внереализационные доходы. Понятие 

доходной ставки.  Балансовая прибыль. Валовая прибыль. Основные положения 

по налогообложению прибыли. Чистая прибыль и метод ее расчета. Экономи-

ческая прибыль  Направления использования чистой прибыли: простое воспро-

изводство; расширенное воспроизводство; выплата дивидендов; социальные 

программы. Основные направления повышения прибыльности автотранспорт-

ных предприятий: повышение производительности труда, увеличение интен-



сивности эксплуатации транспортных средств, оптимизация структуры под-

вижного состава. 

 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР С2 

1 Введение  *     

2  Налоговые системы *  *   

3 Себестоимость транспортной 
продукции 

*     

4  Группировка затрат *  *   

5 Труд и заработная плата   *     

6 Расчет затрат на оплату труда *  *   

7 Методы расчета и планирования 
затрат на материальные ресурсы. 

*  *   

8 Направления и методы сниже-
ния затрат на перевозки 

  *   

9 Цены и транспортные тарифы  *  *   

10 Доходы и прибыль предприятия *  *   

 

6 Практические занятия 

 

Занятие 1    Расчет величины налогов на вмененный доход  

Задание по расчету ЕНВД: количество подвижного состава, район располо-

жения 

 Исполнение:  Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой и составление про-

граммы в  ECXEL. Вторая часть – расчет базового примера, выполнение анали-

тических расчетов и анализ полученных результатов. Третья часть – разбор 

ошибок, обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты от-

ражаются в тетради для практических занятий и в электронном формате. 

 



Время выполнения работы – 1 час. 

 

Занятие 2  Расчет налога на добавленную стоимость и величины возмеще-

ния 

  Задание по расчету НДС:  задана цепочка взаимосвязанных производите-

лей, объемы потребления материальных ресурсов и произведенной продукции в 

ценах реализации  в каждом элементе цепочки. Заданы комбинации применяе-

мых налоговых систем. 

Цель: освоить методику расчета НДС, исследовать влияние применяемых 

налоговых систем на цену приобретения продукции. 

Исполнение:  Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой и составление про-

граммы в  ECXEL. Вторая часть – расчет базового примера, выполнение анали-

тических расчетов и анализ полученных результатов. Третья часть – разбор 

ошибок, обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты от-

ражаются в тетради для практических занятий и в электронном формате. 

 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 3 Расчет затрат на оплату труда: фонд оплаты труда и его элементы, 

отчисления в ФСС. 

Задание: значения ТЭП, календарный период - месяц, часовые тарифные 

ставки. 

Цель: Освоить методику расчета затрат на оплату труда 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой и составление про-

граммы в  ECXEL. Вторая часть – расчет примера, аналитические расчеты и 

анализ результатов. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов, 

комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради для практиче-

ских занятий и в электронном формате. 



Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 4  Расчет затрат на автомобильное топливо   

Задание: пробег, авточасы работы, цены на ресурсы 

Цель: Освоить методики нормирования расхода  и  расчета затрат на авто-

мобильное топливо.  

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой и составление про-

граммы в  ECXEL. Вторая часть – расчет примера. Результаты отражаются в 

тетради для практических занятий и на электронном носителе.. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Задание 5 Расчет затрат на материальные ресурсы. 

Задание: значения ТЭП, цены на ресурсы 

Цель: Освоить методики нормирования расхода  и  расчета затрат на запас-

ные части, ремонтные материалы.  

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой и составление про-

граммы в  ECXEL. Вторая часть – расчет примера. Результаты отражаются в 

тетради для практических занятий и на электронном носителе.. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

 

Занятие 6 Формирование сметы затрат 

Задание: значения ТЭП, цены на ресурсы 

Цель: Освоить методику составления сметы затрат на перевозку 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой и составление про-

граммы в  ECXEL. Вторая часть – расчет примера и анализ полученных резуль-

татов. Результаты отражаются в тетради для практических занятий и на элек-



тронном носителе.. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

 

Занятие 7 Расчет тарифа на перевозку: 

 Задание: значения ТЭП, цены на ресурсы 

Цель: Освоить методы расчета тарифов различных видов. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – знакомство с методиками.  Вторая часть – 

расчет примеров. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов, ком-

ментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради для практических 

занятий и электронном носителе. 

Время выполнения работы 2 часа. 

Занятие 8 Решение комплексной задачи по расчету доходов и затрат на пе-

ревозку 

Задание: значения ТЭП, , цены на ресурсы. 

Цель: Закрепить умения по расчету затрат по статьям сметы, навыки по ра-

боте со справочно- нормативной информацией применяемой  в отрасли. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством препо-

давателя. Первая часть занятия – определения последовательности расчетов и 

выбор необходимой информации. Вторая часть – расчет примера. Третья часть 

– обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражают-

ся в тетради для практических занятий и на электронном носителе. 

Время выполнения работы – 5 часов. 

Итого на 7 семестр                                                    18 часа 
 

Таблица 4 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 
п/п 

№ разделов 
по содержа-

нию 

Тема практического занятия 



1 2 Расчет величины налога на вмененный доход 

2 2 Расчет величины налога на добавленную стоимость и вели-
чины возмещения 

3 5,6 Расчет затрат на оплату труда, ФОТ и его элементы, отчис-
ления в ФСС 

4 7,8 Расчет затрат на автомобильное топливо 

5 7,8 Расчет  затрат на материальные ресурсы 

6 3,4,8 Формирование сметы затрат 

7 9 Расчет тарифов на перевозку 

8 5,6,7,8,9 Решение комплексной задачи расчету финансовых резуль-
татов перевозки 

 

 

7. Задание на контрольную работу для студентов заочной формы  

обучения 

 
Состав и содержание контрольной работы 

 

Контрольная работа состоит из  теоретического вопроса и трех задач. При 
подготовке ответов по теоретическому вопросу рекомендуется использовать в 
первую очередь  литературные источники приведенные в списке специальной 
литературы в программе по дисциплине.  

Дополнительная информация может быть получена из краткого лекцион-
ного  курса, приведенного в составе    УМКД. Информация по специальным во-
просам, нормативная база,  методики расчетов необходимые для решения задач 
приведены в учебном пособии «Формирование затрат на автомобильном транс-
порте». 

Учебное пособие размещено в электронном формате на портале кафедры. 
 
 
  Задание для решения задач. 

Заданы модели автомобилей и наименование груза: 
Автомобиль КАМАЗ -65115,  перевозимый груз – песок; 
Автопоезд в составе седельного тягача КАМАЗ-65116 и полуприцепа 

НЕФАЗ-9334, перевозимый груз – обувь в коробках. 
Используя формулу производительности рассчитать объем перевозок, 

грузооборот, общий пробег, авточасы работы за месяц по обоим транспортным 
средствам.  Исходные данные для расчетов приведены в таблице. Недостающие 
данные: грузоподъемность -определить по источникам в интернете, коэффици-



ент использования грузоподъемности, время простоя под погрузкой разгрузкой 
по нормативным данным приведенным в учебном пособии.  

Расчеты в задачах выполняются раздельно по каждой модели под-

вижного состава. 

 
Задача 1 Определить затраты на оплату труда водителей, оплата по-

временная. 

Используя данные расчета месячной программы перевозок, начислить за-
работную плату водителям, рассчитать фонд оплаты труда и отчисления в фон-
ды социального страхования по обоим транспортным средствам. 

 
Задача 2 Определить затраты на автомобильное топливо  

 

Используя данные расчета месячной программы перевозок, рассчитать 
расход топлива в литрах и затраты на его приобретение.  Методика расчетов и 
нормативная база представлены в учебном пособии. Цену топлива определить 
по фактическому состоянию на заправках. 

 
 

Задача 3 Рассчитать затраты на шины 

 

Используя данные расчета месячной программы перевозок, определить 
затраты на автомобильные шины. Нормативные данные и методика расчета 
приведены в учебном пособии. 

 

  

. 
Выбор варианта задания 

 

Номера  заданий по теоретическим вопросам  выбираются по последним 
двум цифрам зачетной книжки. Общее количество теоретических вопросов по 
дисциплине 50. 

 Если две последние цифры больше 50, то номер задания определяется:  
цифры в зачетной  книжке минус 50. 

Например в зачетной книжке две последние цифры 92. Тогда  
92 -50  = 42 , задание номер 42. 
Аналогично выбираются номера заданий для решения задач. 
 
 
 
 
Таблица 1 Исходные данные для решения задач 
 
Показатели  Значения показателей по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тн 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 



Vт 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Lср 20 21 19 18 17 16 15 14 13 12 

β 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,49 0,51 

αи 0,66 0,67 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,56 0,57 0,58 

 
Показатели  Значения показателей по вариантам 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тн 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,0 9,4 9,5 9,6 9,7 

Vт 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Lср 11 10 30 29 28 27 26 25 24 23 

β 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 

αи 0,44 0,45 0,48 0,47 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 

 
Показатели  Значения показателей по вариантам 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Тн 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9 8,8 8,9 

Vт 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Lср 22 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

β 0,41 0,45 0,43 0,44 0,4 0,48 0,51 0,55 0,61 0,57 

αи 0,44 0,45 0,48 0,47 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 

 
Показатели  Значения показателей по вариантам 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Тн 8,8 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 

Vт 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Lср 49 50 51 52 24 25 26 27 28 29 

β 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 

αи 0,62 0,63 0,54 0,52 0,57 0,55 0,53 0,61 057 0,62 

 
Показатели  Значения показателей по вариантам 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Тн 9,3 9,2 9,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 9,0 

Vт 34 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Lср 30 31 32 33 34 11 12 13 14 15 

β 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 

αи 0,66 0,67 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,56 0,57 0,58 

 
8 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

практических занятиях в виде вопросов и обсуждений ответов по основным те-

мам тех дисциплин, на которых базируется изучение данной дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения заданий и отве-

тов на вопросы на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится  на экзамене. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов,  умение выполненить 

практические рачеты.. 

 



9 Вопросы выходного контроля 

 

1. Транспортная услуга, транспортная работа. Показатели транспортной ус-

луги.  

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности предпри-

ятия: выручка, себестоимость, прибыль валовая, чистая, экономическая. Облас-

ти применения показателей 

3.Производственные ресурсы, их характеристика. Движение стоимости 

производственных ресурсов в производственном процессе. 

4. Производственный процесс, цикл производства. Состав производственно-

го процесса. 

5. Капитал финансовый, производственный, вложенный, основной и обо-

ротный, собственный и заемный капитал. Источники формирования производ-

ственного капитала. 

6. Основные фонды. Экономическая сущность основных фондов. Состав и 

группировка основных фондов. 

7. Классификация основных фондов: производственные и не производст-

венные; активные и пассивные. Их роль в производственном процессе. 

8. Оценка основных фондов. Методы расчета и области применения оценок. 

9. Влияние инфляции на сохранность вложенного капитала. Переоценка ос-

новных фондов, методы переоценки.  

10. Износ основных фондов. Виды износа. Моральный износ и  риск  потери 

основного капитала. 

11. Амортизация основных фондов. Экономическая сущность амортизации. 

Роль амортизации в обращении стоимости основных фондов. Механизм про-

цесса простого воспроизводства основных фондов. 

12. Нормы амортизации, виды норм. Расчет норм амортизации. 

 Действующая система амортизации основных фондов. Порядок начисления 

амортизации.  



13.Особенности амортизационной политики при применении упрощенных сис-

тем налогообложения. 

14. Амортизационный фонд, направления его использования. Последствия 

не целевого использования амортизационного фонда. 

15. Показатели структуры и эффективности использования основного капи-

тала: коэффициент износа, коэф. годности, коэф. выбытия, коэф. обновления, 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность.                                

16. Оборотный капитал, его экономическая сущность. Состав оборотного 

капитала .  

17. Расчет минимальной потребности в оборотном капитале. 

18. Показатели эффективности использования оборотного капитала. Мето-

ды повышения эффективности использования оборотного капитала. 

19. Производственный персонал автотранспортного предприятия, квалифи-

кационные требования. 

20. Регламентация рабочего времени согласно ТК. Состав рабочего времени. 

21. Фонд рабочего времени рабочего места, работника. Расчет численности 

персонала по категориям работающих. 

22. Нормы времени, нормы выработки, сдельные расценки их применение в 

организации труда и заработной платы.  

23. Особенности нормирования труда на автомобильном транспорте. Нор-

мирование скорости движения, нормирование времени простоя. 

24. Особенности применения сдельной системы оплаты труда водителей 

грузовых автомобилей на автомобильном транспорте. 

25. Формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы. 

26. Фонд оплаты труда, его состав. Планирование фонда оплаты труда. 

27. Понятие себестоимости. Полная и удельная себестоимость, средняя и 

индивидуальная. Области их применения. 

28. Классификация затрат: постоянные и переменные; прямые и косвенные; 

основные и накладные. 

Особенности классификации затрат на автомобильном транспорте. 



29. Калькуляция себестоимости. Статьи затрат, их характеристика. 

30. Смета затрат. Смета затрат в целях налогообложения. Аналитическая 

смета затрат. Характеристика состава статей затрат. 

31. Планирование затрат на заработную плату. 

32. Планирование затрат на автомобильное топливо и эксплуатационные 

материалы. 

33. Планирование затрат на ТО и ТР подвижного состава. 

34. Планирование затрат на шины. 

35. Планирование накладных расходов. Особенности отражения косвенных 

затрат в себестоимости. 

36. Особенности расчета удельных затрат на единицу транспортной услуги. 

37. Проблемы управления затратами на автомобильном транспорте. Органи-

зация учета затрат по моделям автомобилей. Номерной учет. 

38. Нормативная база планирования затрат.  

39. Направления и методы снижения затрат на перевозки. 

40. Цена продукции, уровни цен. Факторы, влияющие на величину цен.  

41. Транспортные тарифы. Тарифы на перевозку грузов автомобильным 

транспортом. 

42. Расчетные схемы и методы расчетов тарифов на перевозку грузов. 

43. Расчет стоимости перевозки. 

44. Тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. Методы 

расчета тарифов. 

45. Капитальное строительство, модернизация, реконструкция 

46. Источники  инвестиций в простое и расширенное воспроизводство 

47. Лизинг и его применение при приобретении подвижного состава 

48. Абсолютная и относительная эффективность, показатели эффективности 

49. Метод приведенных затрат и условия его применения. Приведение за-

трат в сопоставимый вид 

50. Денежные потоки за полезный срок службы. Расчет срока окупаемости 

инвестиций. 



 

10 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 
 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам выполнения контрольной работы и самостоятельного изучения 

теоретического курса. Форма контроля теоретического курса – экзамен. Форма 

контроля практических умений и навыков –защита контрольной работы.  

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к контрольной 

работе  приведены в разделе 1.7 настоящей программы дисциплины. 

 

 

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. Инфра – М. 

2006. – 384 с. 

2.Раицкий К.А. Экономика предприятия. Учебник. Издание третье, перера-

ботанное и дополненное. – Москва, 2002. – 1011 с. 

2. Сербиновский Б.Ю., Нахапенко Н В. И др. Экономика предприятий авто-

мобильного транспорта. – М: ИКЦ «Март» 2006. – 285с. 

3. Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприяти-

ем. Учеб. пособие. Москва: Высшая школа 2006. – 222 с. 

4. Улицкая И.М. Организация, нормирование и оплата труда на предприяти-

ях транспорта. Учебник для вузов. М: Горячая линия – телеком, 2005. – 385 с. 

5. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном 

транспорте. – М.: Издат. центр «Академия». 2006. – 296 с. 

6. Денисов Г.Г, Мартыненко Н.Н., Мельниченко А.В., Рязанова А.В. Фор-

мирование затрат на автомобильном транспотре. Издание 2-е, электронное, до-

полненное и переработанное. Хабаровск 2012 

7. Налоговый кодекс РФ. Часть 2,. 2002 

 

12 Материально – техническое обеспечение дисциплины 



 

 

При проведении практических занятий студенты используют зал курсового 

и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и скане-

ром.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях  в метод каби-

нете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 

 

13 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех разделов курса 

«Экономика предприятия», которые определяются профилем подготовки  

 190700.62 – ОП, МП. 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыков в 

области расчета затрат, доходов, прибыли, усвоения основных направлений ра-

боты предприятия по снижению затрат на перевозки. 

Самостоятельная работа студентов (, изучение теоретического курса по ли-

тературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятель-

ного творческого подхода к решению задач  по повышению эффективности ав-

томобильных перевозок, приобретению навыков работы со справочной, учеб-

ной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономическая теория», «Эко-

номика труда», «Экономика отрасли», «Грузовые автомобильные перевозки», 

«Пассажирские автомобильные перевозки», «Техническая эксплуатация авто-

мобилей». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить либо закрепить знания основных типов и моделей транспортных 



средств, отраслевые нормативные документы, разделы налогового кодекса по-

священные основным видам налогов, особенности применения упрощенных 

режимов налогообложения, методам расчета затрат по отдельным статьям. 

Особое внимание следует уделить значению амортизации как основного ис-

точника инвестиций в отрасли, правильному ведению амортизационной плоти-

ки на предприятии. Не меньшее значение имеет усвоение основных направле-

ний работы обеспечивающих снижение затрат на перевозки.  

Программа рассчитана на 144 часа. 

Программа составлена в соответствии с государственными образователь-

ными стандартами высшего профессионального образования по подготовке ба-

калавров по направлению19070.62 – ОП «Организация перевозок и управление 

на транспорте (автомобильный транспорт)»  

 

14 Словарь терминов и персоналий 

 

А 

Анализ – расчленение, разложение изучаемого объекта на части, элементы, 

на внутренние, присущие этому объекту составляющие. 

Аналогия – прием теоретического исследования, основанный на переносе 

свойств с известного объекта на неизвестный. 

Ассортимент – перечень наименований выпускаемой предприятием про-

дукции с указанием ее выпуска по каждому виду. 

Аудит – независимое рассмотрение специально назначенным аудитором 

финансовых отчетов предприятия и выражение мнения о них при соблюдении 

правил, установленных законом. 

Б 

Баланс – основной документ бухгалтерского учета, в котором сведены ос-

татки по счетам учета (активов и пассивов в денежной оценке) на начало и ко-

нец отчетного периода.  

Бизнес-единица – отдельно управляемое подразделение комплекса, юриди-



чески самостоятельное или несамостоятельное, полностью или частично эко-

номически обособленное, ответственное за всю свою деятельность, необходи-

мую для осуществления функций, возложенных на него в комплексе. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обоб-

щения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах ор-

ганизации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального 

наблюдения всех хозяйственных операций. 

В 

Валовая (бухгалтерская) прибыль – прибыль, равная разнице между со-

вокупной выручкой от продажи товаров (или услуг) и внешними затратами, 

связанными с их производством и реализацией. 

Валовой доход – показатель суммарного дохода предприятия по итогам го-

да от всех видов его экономической деятельности, состоит из валовой выручки 

от реализованных товаров (услуг) и сальдо платежного баланса, учитывающего 

внереализационную деятельность предприятия. 

Вероятность – возможность получения определенного результата. 

Г 

Гибкость – способность предприятия в кратчайшие сроки производить объ-

ем новой продукции, необходимый для получения максимального результата, 

при минимуме изменений в структуре основных производственных фондов. 

Государственное регулирование – законодательно оформленная система 

целенаправленного воздействия государства на функционирующую экономику 

в целях обеспечения определенных процессов, изменений экономических явле-

ний или их связей. 

Д 

Диверсификация – метод, направленный на снижение риска путем распре-

деления его между несколькими рисковыми товарами таким образом, что по-

вышение риска от покупки (или продажи) одного означает снижение риска от 

покупки (или продажи) другого; стратегическая ориентация на создание много-

профильного производства. 



Дисконт – сумма процента, удерживаемая банком при погашении векселя.  

Дисконтирование – приведение экономических показателей (выручки, за-

трат) будущих лет к сегодняшней ценности. 

Дисперсия – средневзвешенная величина квадратов отклонений действи-

тельных результатов от ожидаемых.  

Добавленная стоимость – прирост стоимости, создаваемый на предпри-

ятии в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.  

Ж 

Жизненный цикл товара – протекающий во времени процесс развития 

продаж товара (продукции, работ, услуг) и получения прибыли 

З 

Запасы – часть оборотных средств в виде денежных, материальных или не-

материальных ценностей. 

Затраты – все, что производитель (фирма) расходует в целях достижения 

необходимого результата. 

И 

Издержки – затраты фирмы на производство и реализацию продукции в 

данном периоде.  

Износ – а) физический – утрата средствами труда своей потребительской 

стоимости, в результате чего они становятся непригодными для дальнейшего 

использования; б) моральный – обесценивание основного капитала вследствие 

появления более современного оборудования, обладающего лучшими технико-

экономическими характеристиками, (аналогичное оборудование становится 

дешевле и/или появляется более производительное оборудование).  

Инвестирование – процесс пополнения и увеличения капитальных фондов, 

приток нового капитала в фирму в данном году.  

Инфляция – обесценивание денег, проявляющееся, в общем, и неравно-

мерном росте цен на товары и услуги. 

К 

Капитал – ресурсы, которые могут быть получены в процессе производства 



и используемые для производства товаров и услуг. 

Л 

Ликвидность – способность активов обращаться в наличные денежные 

средства. 

М 

Материалоемкость – показатель, равный фактическим материальным за-

тратам предприятия, приходящимся на 1 руб. товарной продукции. 

Материалоотдача – показатель, обратный материалоемкости. 

Метод – способ применения совокупности познавательных средств. 

Миссия – понятие, раскрывающее смысл существования и определяющее, в 

общем, сферу деятельности предприятия. 

Модель – упрощенная картина действительности, абстрактная теоретиче-

ская конструкция, логическая структура которой определяется как свойствами 

объекта, так и целями, характером исследования. 

Н 

Наблюдение – первая стадия всякого статистического исследования, пред-

ставляющая собой научно организованный по единой программе учет фактов, 

характеризующих производственные процессы, и сбор полученных на основе 

этого учета массовых данных. 

Незавершенное производство – предметы труда, переданные в производ-

ственное подразделение для обработки и находящиеся до стадии ее завершения 

в этом подразделении. 

Номенклатура – перечень наименований изделий, выпускаемых предпри-

ятием, и их кодов, установленных для соответствующих видов продукции в 

общероссийском классификаторе промышленной продукции. 

Норма амортизации – часть стоимости основного капитала, подлежащая 

списанию в текущем году. 

О 

Оборачиваемость оборотных средств – относительный показатель, харак-

теризующий эффективность использования оборотных средств. 



Отклонение – разница между фактическим результатом и ожидаемым. 

Отток – уменьшение суммы оборотного капитала за счет закупок сырья и 

материалов, приобретения объектов основных средств, выплаты заработной 

платы, уплаты процентов за кредиты, увеличение резерва по сомнительным 

долгам, списания запасов товарно-материальных ценностей как потерь, начис-

лений на заработную плату. 

Отчетность – организационная форма, при которой единицы наблюдения 

представляют сведения о деятельности предприятия в виде формуляров регла-

ментированного образца. 

Отчетный период – определенный период в деятельности предприятия, по 

результатам которого составляются основные документы финансовой отчетно-

сти. 

П 

Пассивы – источники финансирования и оплаты действующего капитала. 

Переменные затраты – затраты, которые изменяются с изменение объема 

выпуска продукции. 

Период – отрезок времени, в течение которого все факты производства мо-

гут быть разделены на постоянные и переменные, и только объем переменного 

фактора может меняться. 

Период окупаемости – время, необходимое для того, чтобы сумма, инве-

стирования в тот или иной проект, полностью вернулась за счет средств, полу-

ченных в результате основной деятельности по данному проекту. 

Потребности – внутренние мотивы, побуждающие к экономической дея-

тельности. 

Прибыль – разница между совокупной выручкой и совокупными затрата-

ми. 

Приемы – способы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Приток – увеличение суммы оборотного капитала за счет реализации това-

ров, реализации имущества, исполнения услуг, роста дебиторской задолжности, 

продажи акций и облигаций и т. д. 



Продукт – изделие, получаемое из исходного сырья и материалов таким 

технологическим способом, в результате которого свойства исходного мате-

риала полностью исчезают. 

Р 

Реальная ставка процента – ставка процента, скорректированная на ин-

фляцию, т. е. выраженная в неизменных ценах. 

Рентабельность – относительный показатель эффективности производства, 

выражающий степень доходности выпускаемой продукции. 

С 

Сравнение – метод, определяющий сходство и различие явлений и процес-

сов. 

Средний доход – доход, приходящийся на единицу проданного блага. 

 

Т 

Текучесть кадров – излишний оборот рабочей силы. 

У 

Убытки – суммы утраченных по различным причинам активов. 

Услуга – результат экономической деятельности, при которой не меняется 

натурально-вещественная форма продукта. 

Учетная ставка – процентная ставка, устанавливаемая Центральным бан-

ком при предоставлении кредитов коммерческим банкам. 

Ф 

Факторы производства – вид ресурсов, без которых производство эконо-

мических благ невозможно. 

Факторный анализ – методика, включающая в себя единые методы изме-

рения факторных показателей. 

Х 

Хронометраж – одна из специальных форм организации наблюдения. 

Ц 

Цена – количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара 



или услуги. 

Чистая дисконтированная (приведенная) ценность – разница между дис-

контированной стоимостью суммы ожидаемых в будущем размеров чистого 

дохода и дисконтированной стоимость инвестиций. 

Э 

Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема произ-

веденных экономических благ и количества ресурсов (затрат). 

 


