2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

17

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Экономика отрасли
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности автотранспортного предприятия;
- использовать нормативную документацию и справочный материал в своей
профессиональной деятельности.
знать:
характеристику
автотранспортного
предприятия
как
субъекта
предпринимательской деятельности на рынке автотранспортных услуг;
- вопросы организации производства транспортных услуг и управления
автотранспортным предприятием;
- характеристику всех видов ресурсов (основных фондов, оборотных средств,
трудовых и финансовых ресурсов), показатели и пути оптимизации их
использования;
- формирование себестоимости транспортных услуг, классификацию
текущих затрат и пути их снижения;
- оплату труда;
- особенности ценообразования;
- методы оценки финансовых результатов деятельности, налогообложение,
учет и отчетность;
- вопросы развития автотранспортного предприятия, составляющие основу
его инновационной и инвестиционной деятельности в условиях рыночных
отношений;
- основы планирования;
- внешнеэкономическую деятельность автотранспортного предприятия.
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Рассчитывать основные технико-эксплуатационные показатели
4

производственной деятельности.
ПК 3.2. Оценивать экономическую эффективность производственной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
Написание творческих работ;
Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ;
Подготовка к деловой игре;
Анализ кейсов;
Составление кроссвордов;
Решение расчетных задач;
Разработка презентаций;
Разработка тестовых заданий;
Составление опорно-логических схем.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
216
144
Не
предусмотрено

44
2
20
72
10
62

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1. Место
автотранспортной
отрасли в экономике
страны

Тема 1.2.
Автотранспортное
предприятие как
субъект
предпринимательской
деятельности

Тема 1.3.
Организация
производства на
автомобильном
транспорте

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Автотранспортное предприятие в условиях рыночной экономики
Содержание учебного материала
Роль и значение автомобильной отрасли в системе рыночной экономики. Специфические особенности
отрасли, влияющие на формирование ее экономического потенциала.
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Отраслевой рынок труда.
Управление отраслью. Функции управленческой деятельности. Субъекты рынка автомобильной отрасли
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Написание творческих работ, используя средства массовой информации, Интернет на тему
«Перспективы развития автотранспортной отрасли»
2
Разработка презентаций
Содержание учебного материала
Характеристика предприятия. Основные черты и признаки предприятия. Классификация предприятий
автомобильного транспорта.
Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательства. Малые предприятия и индивидуальное
предпринимательство на автомобильном транспорте. Особенности функционирования индивидуальных
предпринимателей.
Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества и общества.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность предприятия. Порядок регистрации и
реорганизации предприятия
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№1
Кейс-метод «Организационно-правовые формы предприятий»»

Объем часов

Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Составление опорно-логической схемы «Классификация предприятий автотранспортной отрасли»
2
Дополнение конспекта «Организационно-правовые формы предприятий»
3.
Разработка тестовых заданий по теме
4.
Разработка презентаций по теме
Содержание учебного материала
Производственная и организационная структура автотранспортного предприятия. Производственнотехническая база автотранспортного предприятия. Организация управления производством.
Производственный и технологический процессы. Виды, принципы, классификация производственных
процессов. Разработка технологических процессов. Технологическая документация.
Организация перевозок грузов и перевозок пассажиров.
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3
33
4

Уровень
освоения
4
1

2

6

2

2

8

2

Раздел 2.
Тема 2.1.
Основные средства

Тема 2.2.
Оборотные средства

Организация технического обслуживания и ремонт подвижного состава
Производственная инфраструктура автотранспортного предприятия. Ремонтное хозяйство.
Энергетическое хозяйство. Инструментальное хозяйство
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№2
Деловая игра «Организация производства на автомобильном транспорте»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1
Составление структурно-логической схемы по теме «Производственная и организационная структура
автотранспортного предприятия»
2
Составление кроссворда
3
Дополнение конспекта «Инфраструктура автотранспортного предприятия
4
Решение кейса
5
Подготовка к деловой игре
Ресурсы автотранспортного предприятия
Содержание учебного материала
Состав и структура основных фондов автомобильного транспорта. Классификация и структура
промышленно-производственных основных фондов.
Оценка основных фондов. Виды оценок основных фондов. Переоценка основных фондов.
Износ основных фондов. Физический и моральный износ фондов и его виды.
Амортизация основных фондов, ее экономическая сущность. Методика начисления амортизации на
автомобильном транспорте. Норма амортизации. Сроки службы основных фондов. Порядок использования
амортизационных отчислений. Обновление основных фондов.
Показатели экономической эффективности использования основных фондов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№3
Расчет амортизационных отчислений
№4
Расчет показателей эффективности использования основных фондов
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить и дополнить конспект по вопросу: «Лизинг»
1.
Изучить и дополнить конспект по вопросу «Нематериальные активы»
2
3
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы и подготовка
к практической работе
4
Разработка тестовых заданий по теме
5
Разработка презентации по теме «Основные средства»
6
Решение задач по теме «Основные средства»
Содержание учебного материала
Оборотные средства: понятие, состав, структура, классификация. Нормирование оборотных средств.
Источники образования оборотных средств.
Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Пути повышения
эффективности использования оборотных средств
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2
5

60
8

2

4
6

4

2

Тема 2.3.
Материальнотехническое
обеспечение
автотранспортных
предприятий

Тема 2.4. Трудовые
ресурсы и
производительность
труда

Тема 2.5.
Оплата труда
работников
автотранспортных

Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№5
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств

2

Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Написание творческих работ по теме: «Эффективность использования оборотных средств
2.
Решение расчетных задач
Содержание учебного материала
Определение потребности в материальных ресурсах. Норма расхода топлива на различные автомобили.
Потребность в смазочных материалах, шинах. Электрическая энергия.
Организация складского хозяйства.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№6
Кейс-метод «Определение потребности в материальных ресурсах»
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Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Изучение литературы и дополнение конспекта по вопросу: «Ресурсосбережение на
автотранспортном предприятии»
2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ
3
Решение задач
Содержание учебного материала
Трудовые ресурсы. Классификация трудовых ресурсов. Показатели, характеризующие движение трудовых
ресурсов.
Производительность труда. Показатели производительности труда. Способы ее измерения. Пути
повышения.
Основы технического нормирования труда. Нормирование труда. Фотография рабочего дня.
Хронометраж.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№7
Расчет показателей движения трудовых ресурсов и производительности труда
Контрольные работы – не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Написание творческих работ по темам: «Рынок труда в России», «Пути повышения
производительности труда»
2.
Разработка презентаций
3.
Изучение Трудового Кодекса РФ
4
Решение расчетных задач
Содержание учебного материала
Заработная плата в современных условиях. Сущность экономической категории заработной платы и
требования к оплате труда. Номинальная и реальная заработная плата. Государственное регулирование
оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда.
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9

4

2

2

6

2

2
4

6

2

предприятий

Раздел 3
Тема 3.1.
Себестоимость
транспортных услуг

Тема 3.2.
Ценообразование на
транспортные услуги

Организация тарифной и бестарифной систем оплаты труда на АТП. Основные элементы тарифной
системы. Коэффициент квалификационного участия.
Формы и системы оплаты труда на АТП. Сдельная и повременная формы оплаты труда.
Фонд заработной платы. Надбавки и доплаты
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№ 8 Мозговой штурм «Оплата труда работников автотранспортных предприятий»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1
Дополнение конспекта по теме «Фонд заработной платы. Надбавки и длоплаты».
2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ
3
Решение задач
4
Разработка презентации по теме «Оплата труда»
Экономика автотранспортного предприятия
Содержание учебного материала
Формирование и классификация затрат на выполнение транспортных услуг. Группировка по элементам
затрат. Группировка по калькуляционным статьям.
Учет и калькулирование себестоимости транспортных услуг. Задачи учета и калькулирования
себестоимости транспортных услуг. Управление транспортными затратами. Пути снижения себестоимости
перевозок
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№ 9
Расчет себестоимости транспортных услуг
№ 10
Деловая игра «Составление калькуляции себестоимости транспортных услуг»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Дополнение конспекта по «Издержки производства и реализации продукции»
2
Подготовка к деловой игре
3
Решение задач
Содержание учебного материала
Экономическое содержание, функции цен. Виды цен, их структура
Тарифы на автомобильном транспорте, их характеристика, методика расчета. Тарифы на перевозки
грузов и перевозку пассажиров. Надбавки и скидки.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№11 Мозговой штурм «Расчет цены транспортной услуги»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1
Разработка кластера «Виды цен»
2
Разработка тестовых заданий
3
Решение задач
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2
4

93
4

2

4

4

4

2
3

2

Тема 3.3.
Прибыль и
рентабельность
автотранспортного
предприятия

Тема 3.4.
Налогообложение
автотранспортного
предприятия

Тема 3.5.
Учет и анализ
деятельности
автотранспортного
предприятия

Содержание учебного материала
Прибыль автотранспортного предприятия. Сущность прибыли, ее источники. Виды прибыли.
Распределение прибыли.
Рентабельность автотранспортного предприятия. Показатели рентабельности АТП. Пути повышения
рентабельности
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№ 12 Расчет прибыли
№ 13 Расчет рентабельности
№ 14 Кейс-метод «Критический объем продаж»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Составление опорного конспекта по теме «Прибыль АТП»
2
Изучение и дополнение конспекта по теме «Критический объем продаж»
3
Решение расчетных задач
4
Разработка презентаций
Содержание учебного материала
Сущность, значение и классификация налогов. Виды налогов и их характеристика. Элементы
налогообложения.
Упрощенная система по налогообложению. Налоговый кодекс РФ.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№15
Деловая игра «Налогообложение автотранспортного предприятия»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Изучение Налогового Кодекса РФ
2
Подготовка к деловой игре
3.
Решение задач
Содержание учебного материала
Учет деятельности автотранспортного предприятия. Оперативный и бухгалтерский учет . Содержание и
значение статистического учета
Анализ деятельности автотранспортного предприятия. Виды анализа и организация аналитической
работы. Анализ финансовой устойчивости
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№ 16 Деловая игра «Бухгалтерский баланс»
№ 17 Кейс-метод «Анализ деятельности АТП»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Изучение и дополнение конспекта по вопросу «Анализ финансовой устойчивости»
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6

5

4

2

2
3

4

4

4

2

Тема 3.6.
Внутрифирменное
планирование

Тема 3.7.
Инвестиционная
деятельность

Тема 3.8.
Внешнеэкономическая
деятельность

2
Подготовка к деловой игре
3.
Решение задач
4.
Анализ кейса
Содержание учебного материала
Сущность, принципы и виды планирования в современных условиях.
Бизнес – план.
Планирование технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. Планирование
(расчет) производственной мощности ремонтной зоны предприятия. Разработка и содержание плана по ТО и
ТР. Определение производственных резервов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№18
Мозговой штурм «Разработка бизнес – плана»
№ 19 Расчет технико – эксплуатационных показателей подвижного состава
№ 20 Расчет технико – эксплуатационных показателей подвижного состава
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Разработка и оформление бизнес-плана
2
Разработка презентации бизнес-плана
Содержание учебного материала
Инвестиции и инвестиционная деятельность. Содержание инвестиционной деятельности. Виды
инвестиций.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. Показатели эффективности инвестиционных
проектов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
№ 21 Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта
№ 22 Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1
Составление опорного конспекта по теме «Инвестиции и инвестиционная деятельность»
2
Написание творческих работ по теме «Инновационная политика автотранспортного предприятия»
3
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ
4
Решение задач
Содержание учебного материала
Международные перевозки грузов. Особенности международных перевозок. Принципы
межгосударственных соглашений используемые международными автомобильными перевозками грузов.
Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, реэкспорт. Внешнеторговый контракт,, его
содержание. Базисные условия поставки и внешнеторговые цены.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Изучение основных международных и отечественных юридических актов регламентирующих
международную перевозочную деятельность
2
Подготовка к контрольной работе
Примерная тематика курсовой работы
1.Автотранспортное предприятие как субъект предпринимательской деятельности
2. Затраты предприятия и планирование себестоимости
3. Планирование и управление АТП
4. Финансовая устойчивость АТП, оценка и управление
5. Инновационная деятельность предприятия
6. Особенности основных и оборотных фондов АТП
7. Проблемы становления малого бизнеса в РФ
8. Ценовая политика предприятия
9.Финансы предприятия: сущность и основы управления
10. Кредитование банками автотранспортных предприятий
11.Трудовые ресурсы АТП
12. Основные средства АТП
13.Оборотные средства АТП
14.Внутрифирменное планирование
15. Лизинг - форма долгосрочной аренды основных средств АТП
16.Прибыль предприятия
17.Налоговое регулирование деятельности АТП
18. Особенности оплаты труда на автотранспортных предприятиях
19.Пути повышения производительности труда
20.Внешнеэкономическая деятельность АТП
21. Банкротство АТП и его профилактика
22. Рентабельность работы АТП
23.Финансовое планирование и прогнозирование деятельности АТП
24. Бизнес- план предприятия
25. Риск в деятельности АТП
26.Инвестиционная деятельность предприятия
27. Роль малого предпринимательства в экономике страны
28. Управление финансами предприятия
29. Трудовые ресурсы и производительность труда
30. Маркетинговое исследование рынка услуг
31. Маркетинговая деятельность на транспорте
32. Экономические результаты деятельности автотранспортного предприятия
33. Оценка экономической эффективности вложений в транспортную деятельность
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой
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2
2

20

Всего:

10
216

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Социально-экономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект нормативных документов регулирующих трудовую деятельность
предприятий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Анисимов А.П., Юфин В.К. Экономика, организация и планирование
автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 2014.
2. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник. – М.:
ИНФРА – М, 2015.
3. Сербиновский Б.Ю., Фролов Н.Н., Напхоненко Н.В. Экономика
предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ
«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2015.
4. Экономика автомобильного транспорта: учеб.пособие для студ. высш.учеб.
заведений / под ред. Г.А. Кононовой. – 4-е изд., - М.: Издательский центр
«Академия», 2016.
Дополнительные источники:
1. Абалонин С.М. Ценообразование – современные подходы: ценовые
факторы в деятельности автотранспортных предприятий: Учебное пособие.
– М.: Транспорт, 2015.
2. Предпринимательство: Учебник для вузов: Под ред. проф. Горфинкеля В.Я.,
проф. Поляка Г.Б., проф. Швандара В.А.. М.: "ЮНИТИ, Банки и биржи", 2014.
3. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред.проф. В.Я.
Горфинкеля, проф В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015
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4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учеб.пособие / Под ре.
В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2014
5. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - 2-е изд. Грузинов В.П., Грибов
В.Д. - Москва: Финансы и статистика", 2015
6. Экономика предприятия. Учебное пособие / Л.Е. Чечевицина. – Изд. 6-е,
доп. И перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.
7.Экономика предприятия: Учебник / Н.М. Титов. – М.: Эксмо, 2016.
Нормативная литература:
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Налоговый кодекс РФ.
3. Трудовой кодекс РФ
4. Таможенный кодекс РФ
5. ФЗ РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300 (с изменениями
от 01.05.2017)
6. ФЗ РФ «О лизинге» от 29.10.98 № 164-ФЗ (с изменениями от 26 июля
2017 года)
7. ФЗ РФ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» от 13.10.95 № 157-ФЗ (с изменениями от 13 июля 2015 года
№233)
8. ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.99 № 160-ФЗ (с
изменениями от 18.07. 2017)
Интернет-ресурсы:
1. http://www.aup.ru/ АдминистративноУправленческий Портал основой
AUP.Ru является бесплатная электронная библиотека по вопросам
экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.
2. http://www.humanities.edu.ru/ Социально гуманитарное и политологическое
образование: система федеральных образовательных порталов.
3. http://www.econline.h1.ru/ Economics online
4. http://economicus.ru/ Economicus.Ru проект Института "Экономическая
Школа". Economicus.Ru - экономический портал,
5. http://www.informika.ru/ Informika
6. http://www.marketing.spb.ru/ Все о маркетинге -статьи, книги.
7. http://www.cfin.ru/ Корпоративный менеджмент - независимый проект,
направленный на сбор и предоставление методической и аналитической
информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям,
финансам и маркетингу.

16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- рассчитывать по принятой методологии
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
автотранспортного предприятия;
использовать
нормативную
документацию и справочный материал в
своей профессиональной деятельности;
Знания:
- характеристику автотранспортного
предприятия как субъекта
предпринимательской деятельности на
рынке автотранспортных услуг;
- вопросы организации производства
транспортных услуг и управления
автотранспортным предприятием;
- характеристику всех видов ресурсов,
показатели и пути оптимизации их
использования;
- формирование себестоимости
транспортных услуг, пути снижения;
- оплату труда;
- особенности ценообразования;
- методы оценки финансовых результатов
деятельности, налогообложение, учет и
отчетность;
- вопросы развития автотранспортного
предприятия, составляющие основу его
инвестиционной деятельности в условиях
рыночных отношений;
- основы планирования;
-внешнеэкономическую деятельность
автотранспортного предприятия.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Оценка выполнения практической работы
Рубежный контроль:
Защита курсовой работы
Оценка выполнения практической работы

Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
Текущий контроль:
Устный опрос
Письменный опрос
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Рубежный контроль: защита
работы
Итоговый контроль: экзамен
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курсовой

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных
компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Рассчитывать
основные техникоэксплуатационные
показатели
производственной
деятельности.

ПК 3.2. Оценивать
экономическую
эффективность
производственной
деятельности.

Основные показатели
оценки результата
- выполнение расчетов
основных техникоэксплуатационных
показателей
производственной
деятельности при
планировании потребности
сырья и материалов для
технического обслуживания
и ремонта подвижного
состава
- умение выполнять оценку
экономической
эффективности
производственной
деятельности и разработка
путей ее улучшения
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
- оценка
практических
занятий;
-устный опрос
-тестирование
Рубежный
контроль:
-защита
курсовой
работы;
.
Итоговый
контроль:
- экзамен

