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6.1 Основная литература 

 

1. Вахрушев, В. Д. Экономика отрасли и предприятия : учебное пособие [Электронный ре-

сурс]. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015 . – 229 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430358. – Загл. с экрана. (12.08.2017). 

2. Залозная, Д. В. Экономика отрасли (транспорта) [Электронный ресурс] : тексты лекций. – 

Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 271 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271813. – Загл. с экрана. (12.08.2017). 

3. Раздорожный, А. А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : учеб. пособие 

/ А. А. Раздорожный. – Москва : РИОР, 2009. – 316 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Бычков, В. П. Экономика автотранспортного предприятия [Текст] : учебник / В. П. Бычков. 

– Москва : ИНФРА-М, 2006. – 384 с.  

2. Клепцова, Л. Н. Экономика автотранспортного предприятия. Практикум [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов направления «Технология транспортных процессов» 

при изучении курсов «Экономика автотранспортного предприятия», «Экономика отрасли» и 

«Экономика дорожного движения» / Л. Н. Клепцова ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2016. – 

113 с. – Доступна электронная версия: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91402&type= 

utchposob:common – Загл. с экрана. (12.08.2017). 

3. Колоскова, Л. И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий [Текст] : учеб. 

пособие / Л. И. Колоскова, Н. В. Напхоненко. – Москва : ИКЦ "Март", 2006. – 128 с.  

4. Сухарев, О. С. Управление структурными изменениями экономики [Текст] : моногр. / О. С. 

Сухарев, С. А. Логвинов. – Москва : Курс : ИНФРА-М, 2013. – 368 с. 

5. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : учебник / И. С. 

Туревский. – Москва : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2008. – 288 с.  

6. Ушвицкий, Л. И. Инновационное развитие экономики России: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] : моногр. / Л. И. Ушвицкий, А. В. Красников, О. М. Джавадова ; Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство об-

разования и науки Российской Федерации. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 157 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458373/ (дата обращения 12.08.2017). 

7. Щепочкин, В. А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 158 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363502. – Загл. с экрана. (12.08.2017). 

8. Экономика и организация автотранспортного предприятия [Текст] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / под ред. Е. В. Будриной. – Москва : Юрайт, 2016. – 268 

с.  
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9. Экономика пассажирского транспорта [Текст] : учеб. пособие / под ред. проф. В. А. Пер-

сианова. – Москва : КНОРУС, 2012. – 400 с.  

10.  Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Фролов 

[и др.]. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : ИКЦ "Март", 2008. – 480 с.. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


