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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 12. «Экономика отрасли» 
 

1.1. Область применения рабочей   программы 

  Программа учебной дисциплины является вариативной  частью    

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Экономика отрасли  входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  

должен уметь: 
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- рассчитывать технико-экономические показатели  деятельности  

предприятия  (организации)  или  его участка; 

- использовать информационные технологии для расчетов и оформления 

документации. 

должен знать: 

- организацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) или его участка; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

предприятия (организации), пути   их эффективного пользования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных 

условиях.  

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 96 часов; в 

том числе:  

консультации -2 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося – 2 часа;   

курсовая  работа – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия  20 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:   

индивидуальное задание - 

 Внеаудиторная   самостоятельная  работы - 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 
 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

ЭКОНОМИКА 

ОТРАСЛИ 

 96 ОК 1-ОК 9  

ПК3.1- ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Введение Занятие №1 Введение 2 

 Содержание дисциплины,  её значение и задачи. Понятие об  экономике, 

производстве,  экономических  объективных и  субъективных  законах.  Связь  с  

другими  дисциплинами. 

 

РАЗДЕЛ 1. Организация  деятельности  предприятия в условиях рынка. 16 

Тема 1.1. Предприятие 

(организация) – 

основное  звено  

рыночного  хозяйства. 
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 Занятие №2. Предприятие (организация) – основное  звено  рыночного  

хозяйства. 

Понятие  о  предприятии  (организации).  Основные  признаки,  цели  и  функции.  

Классификация  предприятий  по  формам  собственности, отраслевому признаку,  

типам  производства,  размерам. Ознакомление  с  процедурой  регистрации  

предприятия (организации)  и лицензированием  его  деятельности 

 

2 

Занятие  №3. Виды  предприятий  в  отраслях  рыночного  хозяйства. 

Организационно-правовые  формы  предприятий  (организаций)  в  соответствии  

с  Гражданским  кодексом  РФ:  хозяйственные  товарищества,  общества (с 

ограниченной  ответственностью,  акционерные),  производственные  

кооперативы,  государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия, 

особенности  их  функционирования  в  рыночной  экономике.  Малые  

 

 

2 
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предприятия,  совместные  предприятия (с  иностранным  капиталом).  

Объединения  предприятий:  концерны,  консорциумы,  хозяйственные  

ассоциации,  международные  объединения. Имущество  предприятий,  источники  

его   формирования.  Уставный  капитал. 

Тема 1.2. 

Производственные 

ресурсы  (имущество  

предприятия): 

основные  и  оборотные  

средства. 

 8 

 Занятие №4.Экономическая  сущность  и структура  основных 

производственных  средств (фондов). 

 Экономическая сущность и  состав  основных  средств (фондов). Классификация  

и  структура  основных  производственных  фондов.  Учёт  и  стоимостная  оценка  

основных  фондов.  Износ  и  амортизация    основных   средств. Виды  

амортизации  (равномерная,  ускоренная).  Расчёт  амортизационных  отчислений. 

Технико-экономические  показатели  использования  основных  средств  

(интенсивные и  экстенсивные). Производственная  мощность,  её  сущность  и  

виды. Пути  повышения  эффективности  использования  основных  фондов. 

2 

Занятие№5.Экономическая  сущность  и  состав  оборотных   средств. 

Экономическая  сущность  оборотных  фондов  и  фондов  обращения,  оборотных  

средств. 

 Состав и   структура  оборотных  средств. Нормирование  оборотных  средств. 

Показатели   эффективности  использования  оборотных  средств.   Значение  и  

пути  ускорения  оборачиваемости оборотных средств. Пути улучшения 

использования оборотных средств 

2 

Занятие №6. Практическое занятие №1.Расчёт  стоимости   основных  

фондов. 

 Расчёт  показателей  первоначальной  и  остаточной  стоимости  основных  

фондов,  среднегодовой  стоимости  и  амортизационных  отчислений. 

 Занятие №7 Практическое  занятие №2.Расчёт  показателей   использования  

основных  и  оборотных 

средств  производства.  

Расчёт  показателей    использования основных и оборотных средств  

2 

 

       

 

      2 
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производства. 

Тема  1.3. 

Инвестиции  и  их  

эффективность. 

 4 

  
Занятие№8. Сущность и понятие инвестирования  
Сущность   и  понятие  инвестирования. Виды  капитального  строительства.  

Реновация,  реконструкция, модернизация  и  расширение  производства. 

Структура  и  источники  финансирования  инвестиционных   мероприятий.  

Понятие об  экономической  эффективности  производства.  Основные  показатели  

эффективности  капитальных  вложений.  Общая  (абсолютная)  эффективность  

капитальных  вложений.  Период  предпринимательского  риска. 

2 

 Занятие№9. Практическая  работа№3. Расчёт  экономической  

эффективности  капитальных   вложений. 

Расчёт  экономической  эффективности  капитальных   вложений.  Выбор  

наиболее  эффективного  варианта  капитальных  вложений. 

2 

Раздел 2. 

  

 
Трудовые ресурсы  и  мотивация  труда. 

20  

 

 

ОК 1-ОК 9  

ПК3.1- ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.   

Персонал   и  

производительность  

труда. 

 4 

 Занятие №10. Персонал   и  производительность  труда. 

Трудовые  ресурсы.  Понятие  о  профессии,  специальности  и квалификации. 

Категории  персонала.  Состав  персонала  предприятия (организации).  Порядок  

присвоения  квалификации  и  аттестации  работников.  Текучесть  кадров. 

  Принципы организации труда:  разделение, специализация и кооперация.  

Формы организации труда: индивидуальная и коллективная, виды бригад и 

звеньев. 

Производительность  труда,  её  виды  и  значение.  Методы  расчёта  показателей    

использования  труда  и  персонала.  Факторы  и  пути  повышения  

производительности  труда. 

2 
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 Занятие№11. Практическая  работа №4. Расчёт  показателей  

производительности  труда. 

Расчёт  показателей  производительности  труда. Определение  численности  и  

состава  комплексной  бригады. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

    

Тема 2.2.  

Основы технического 

нормирования 
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 Занятие №12. Понятие  о техническом  нормировании. 

Понятие о техническом нормировании, задачи, цели и методы. Нормы  затрат  

труда:  нормы  времени, выработки,  обслуживания,  управляемости 

(численности), зависимость между ними.  Классификация  норм  затрат  труда:  

типовые и локальные нормы.  

2 

Занятие№13.Производственно-трудовой  процесс  и  его  составные  

элементы. 

Производственно -трудовой процесс и его составные   элементы. Классификация 

затрат рабочего времени и времени использования оборудования. 

2 

Занятие №14.Методы  технического  нормирования. 

Методы  нормирования: фотография рабочего времени, хронометраж, 

фотохронометраж.  Их виды, задачи,   порядок проведения и обработки данных 

наблюдений.    Расчет и обоснование норм. Порядок пересмотра и внедрения норм 

в производство. 

2 

 

 

 

Занятие №15.Практическое занятие№5. Расчёт  и  обоснование  норм  труда.  

Расчёт норм выработки, времени ,обслуживания и комплексных норм. 

 Расчёт  нормы  выработки (производительности  автомашины)  при  

транспортировке древесины методом  технического  расчета. 

2 

Тема 2.3. Оплата  и 

мотивация  труда. 

 

 8 
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Занятие №16.Оплата  и  мотивация  труда. 

Организация оплаты труда.  Факторы,  определяющие  выбор  системы  и  формы  

оплаты  труда. Тарифная и  договорная (контрактная) системы оплаты труда. Их  

содержание  и  применение. Элементы  тарифной  системы:  единая тарифная  

сетка,  тарифно-квалификационный  справочник,  тарифный  коэффициент,  

тарифная  ставка  первого  разряда. 

2 

 

 

 Занятие№17. Формы и системы оплаты труда. 

Формы  (повременная  и  сдельная,  индивидуальная  и  коллективная)  и системы 

(простая  сдельная  и  повременная, сдельно  и повременно-премиальная, сдельная  

аккордная,  косвенная,  прогрессивная) оплаты труда. Фонд  оплаты  труда,  его  

состав (основная и дополнительная заработная плата). Мотивация  труда:  

премирование, стимулирующие надбавки,  доплаты,  компенсационные  выплаты. 

Внутрибригадный расчет оплаты труда по отработанным дням, тарифному 

коэффициенту, коэффициенту трудового участия.  

 

2  

 Занятие №18.   

Практическое  занятие №6. Расчёт  оплаты  труда.   

Расчёт  оплаты  труда  при  различных   формах и  системах  оплаты  труда. 

 

2  

 Занятие №19.Практическое  занятие №7. 

Внутрибригадный  расчёт  оплаты  труда. 

 Расчёт оплаты  труда  при  различных  формах  и системах  оплаты  труда. 

Внутрибригадный  расчёт  оплаты  труда в  первичных  учётных  документах 

(наряд-акт) 

 

2  

РАЗДЕЛ 3.  Основные  показатели  производственной  деятельности  предприятия 

(организации)  в  рыночной  экономике. 

18  

 

ОК 1-ОК 9  

ПК3.1- ПК3.3 

 

 

 

 

Тема 3.1. Издержки 

производства,  

себестоимость 

продукции, работ и 

услуг. 

 

 6 
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 Занятие №20.Понятие  об  издержках  производства  и себестоимости  

продукции,  работ,  услуг. 

Понятие  об  издержках  производства,   реализации  продукции и себестоимости  

продукции,  работ,  услуг. Классификация  затрат по экономическим элементам и  

статьям калькуляции,  и  другим  признакам. Виды себестоимости: 

технологическая,  цеховая, производственная, полная (коммерческая).  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие№21. Калькуляция себестоимости работ и продукции. 

Смета  затрат.  Калькулирование  себестоимости  производства  продукции,  

работ,  услуг.   Нормативные,  плановые  и  отчётные   калькуляции. Структура  

себестоимости. Методы  расчёта  затрат  на  производство  продукции,  работ,  

услуг.  Пути  снижения  себестоимости. 

 

2 

 Занятие№22. 

Практическое  занятие №8. Составление калькуляции себестоимости работ и 

продукции. 

Расчёт  себестоимости  содержания  машино-смен  автомобиля. 

Составление калькуляции себестоимости работ,  продукции,  услуг. 

2 

Тема 3.2. Ценовая  

политика  предприятия  

(организации). 

 

Занятие  №23. Сущность  ценовой  политики  организации. 

Понятие цены. Виды  и  функции цен. Сущность ценовой политики организации.  

Методы ценообразования, их отличительные особенности. Механизм  рыночного  

ценообразования. Факторы,  влияющие  на  уровень  цен  в  условиях  рынка.  

2 
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Тема3.3. Прибыль  и 

рентабельность. 

 

 4  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Занятие №24. Прибыль  и  рентабельность -  показатели  экономической  

эффективности  работы  предприятий (организаций). 

 Прибыль, её виды, образование и использование. Рентабельность (доходность) 

продукции и производства, её виды. Максимизация прибыли и рентабельности. 

Пути повышения прибыли (доходности) и рентабельности. 

 

 

2 

 

 

Занятие№25. Практическое  занятие №9. 

Расчёт экономических  показателей   производственно-хозяйственной  

деятельности  предприятий. 

Расчёт  прибыли  и  рентабельности  отдельных  товаров,  работ,  услуг.  Расчёт  

прибыли   и  рентабельности  производства (общая,  расчётная , плановая, 

фактическая). 

2 

Тема 3.4.  Финансы  и  

налоги. 

 6 

 Занятие №26. Финансы  предприятия  (организации). 

Понятие  о  финансах  и  финансовой  системе.  Понятие  о  кредите  и  кредитной  

системе. Двухуровневая  банковская  система. Роль  банков  в  рыночной  

экономике. Особенности банковского кредитования. 

 Финансы  предприятия, их источники:  внутренние  (выручка  от  реализации  

продукции,  работ  и  услуг,  доходы  от    внереализационных  операций,  

нераспределённая  прибыль)  и  внешние  (выпуск  собственных  долговых  

обязательств:  векселей,  облигаций,  выпуск  акций,  кредиты  банков,  

государственное  финансирование).  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие №27. Налоговая система и её значение  для  предприятия  

(организации). 

Налоговый  кодекс  РФ,  общие  положения. Понятия налогов, налогообложения, 

налоговой системы,  налогового законодательства. Виды налогов и их значения и 

2  
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функции.  Элементы налогообложения: субъект налога, объект  налогообложения, 

налоговая ставка, налоговая база, налоговой период, налоговые льготы. 

 

 Занятие №28. Налогообложение  предприятий. 

Налогообложение  предприятий. Ознакомление  с  методикой   расчёта:   налога на 

прибыль организации, налога на добавленную стоимость (НДС), таможенных 

пошлин, налога на имущество организаций, страховые платежи, налога на 

рекламу, земельного налога, налога на доходы физических лиц. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков за совершение 

налоговых правонарушений.  Порядок  и  сроки  уплаты  налогов.  Контроль  за  

взиманием  налогов  и  компенсация  налоговых  органов. 

2  

РАЗДЕЛ 4.  Планирование  хозяйственной деятельности  предприятия (организации). 14  

    

 

ОК 1-ОК 9  

ПК3.1- ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Основы  

внутрифирменного  

планирования. 

 

Занятие №29.Основы  планирования. 

Сущность,  задачи  и  основные принципы планирования  производства  в  

условиях  рыночной  экономики.  Этапы  и  процесс  рыночного  планирования.  

Виды планирования: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное. Методы  

планирования.   Прогнозирование,  постановка  задач,  корректировка  действий  и  

мероприятий. Производственная  мощность  предприятия.  Планирование   

использования  машин и механизмов, методика  их  расчёта   для   предприятия  

или  его  участка. 

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Структура 

бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ 

конкуренции. План производства. Организационно-правовой план. Финансовый 

план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Тема 4.2. Плановые   

показатели  

деятельности  

предприятия 

(организации). 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие №30. Плановые   показатели  деятельности  предприятия 

(организации). 

Показатели  по  производству  продукции,  выполнению  работ,  оказанию  услуг. 

Нормы и нормативы, их классификация и применение,  порядок  расчёта. 

Технико-экономические  показатели  использования  оборудования  по  времени и  

мощности, показатели  использования  фондов.  Финансовые показатели  

эффективности  работы  предприятия. Определение потребностей в материальных 

ресурсах. 

2 

 

 

 

 

 

 Занятие№31. Планирование  материально-технического  снабжения. 

Основы   логистики  предприятия  (организации):  понятие,  принципы,  задачи  и  

функции.  Порядок  планирования  материально-технического  снабжения  на  

предприятии.  Транзитная  и  складская  формы  снабжения.  Определение  

потребности  в  материально-технических  ресурсах.  Основные  направления  

экономии  материальных  ресурсов. 

 

2 

 Занятие№32. Планирование  финансов. 

Планирование  финансов  предприятия.  Баланс  доходов  и  расходов,  его  

содержание. Финансовые  отношения  предприятия  с  государством.  Денежные  

фонды  предприятия: фонды  накопления  и  потребления,  резервный  и  

валютный  фонд. 

2 
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Тема 4.3. Оперативное  

планирование 

 4 

 Занятие№33.Оперативное  планирование. 

Задачи  и  содержание  оперативного  планирования.  Последовательность  

разработки  оперативных  планов. Оперативные  планы  цехов,  участков  и  

бригад. Их  основные  плановые  показатели. 

Оперативное  сменно-суточное  планирование работы   участков, бригад. 

 

2 

. Занятие№34  Практическая  работа№10.Оперативное  сменно-суточное  

планирование  работы  структурных  подразделений  предприятий.   

Разработка   плана-задания  зоны  ремонтов.  Суточного  плана  работы  

автомобилей.    

      2 

 

 

Тема 4.4 Основы  

маркетинга. 

Занятие№35.  Основы  маркетинга. 

Понятие маркетинга. Концепции  маркетинга. Цели и функции маркетинга.  

Принципы  маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Изучение 

потребителей и сегментация рынка. Инструменты маркетинга. Система 

формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС). Реклама продукции 

и услуг. Составить  проспект и  проект  плана  маркетинга  для  фирмы,  

занимающейся    оказанием  транспортных  услуг. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Учёт и анализ внутрихозяйственной деятельности. 4  

ОК 1-ОК 9  

ПК3.1- ПК3.3 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Основы учёта 

и отчётности. 

Занятие №36. Основы учёта и отчётности. 
Понятие о хозяйственном учете и его видах  (оперативный,  бухгалтерский,  

статистический).  Основная  первичная  документация хозяйственных операций. 

Виды документов, документооборот. Реквизиты документов и требования, 

предъявляемые к их составлению. Учет основных средств, материалов, 

производственных запасов. Учет труда и его оплаты. Учет  работы транспортных 

средств. Учёт и хранение денежных средств. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, ее виды, задачи и порядок 

проведения.  

2 
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Тема 5.2. Основы 

анализа  

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 2 

 Занятие №37.  

 Анализ основных технико-экономических показателей  деятельности  

предприятия. 

Задачи, методы и виды анализа производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельности. Анализ использования производственных средств  и трудовых 

ресурсов. Анализ выполнения производственных заданий . Анализ основных 

технико-экономических показателей  деятельности  предприятия. 

2 

 

 

 

 

Курсовая 

работа(проект) 

Рекомендуемая  тематика курсовых работ (проектов)  по разделу 

«Экономика отрасли»: 

1. Расчет затрат и цен на   техническое обслуживание  и  текущий  ремонт  

автомашин  

20  

 Занятие №38.  

 Введение 

2  

Занятие №39.  

Расчет технико-экономических показателей 

2  

Занятие №40.  

Определение объемов работ по ремонту  и техническому обслуживанию машин 

2  

Занятие №41.  

Определение численности рабочих и планирование фонда заработной платы 

2  

Занятие №42.  

Определение численности рабочих и планирование фонда заработной платы 

2  
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Занятие №43.  

Графическая часть 

2  

Занятие №44.  

Планирование фонда заработной платы 

2  

Занятие №45.  

Планирование фонда заработной платы 

2  

Занятие №46.  

Расчет стоимости ГСМ 

2  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Занятие №47.  

Расчет стоимости текущего ремонта автомобилей 

2 

 

 

 Экзамен   

Максимальная нагрузка, 

в том числе:  

                                                                                                                  обязательная нагрузка,  в том числе 

96 

 

96 

 

самостоятельная работа  

 

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

№ Самостоятельные работы Часы 

2 

Самостоятельная 

работа над курсовой 

работой (проектом) 

Расчет затрат и цен на   техническое обслуживание  и  текущий  ремонт  автомашин 

 

2 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика отрасли» 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

Стенды и витрины:  
Плакаты и схемы: структура основных фондов и их воспроизводство; 

методы формирования амортизационных отчислений; оборотные средства; 

структура себестоимости товарной продукции; формирование рыночной цены; 

налоговая система; формы и система оплаты труда; виды учёта и объекты 

учёта на предприятии; модель маркетинга; система формирования спроса и 

стимулирования сбыта; формы организации труда; основы 

предпринимательства и организационные формы хозяйствования. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Нормативной 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части 1-4 по состоянию на 1 

февраля 2016 года  

2. Закон РФ о «Защите прав потребителей» с образцами заявлений.2017 г 

3. Налоговый кодекс  РФ (1,2 часть),2016 г. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект,2016 (по 

состоянию на 01.11.2016 г.) 

 

Дополнительной  

 

1. Кожевников  Н.Н. «Основы экономики» (учебное пособие), М., И.Ц. 

«Академия», 2014 г. 

2.. Мурахтанова М.Н.,. Еремина Е.И. «Маркетинг», Издательский центр 

«АКАДЕМИЯ»2014 г.  

3.Терещенко О.Н.  «Основы экономики»(ПО) м. И.Ц. «Академия»,2014 г. 

4.Туревский И.С. «Экономика отрасли автомобильный транспорт» М. 

Издательский дом «ФОРУМ» - ИНФРА-М2015 г. 

 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности препдриятия.2017 г. 

2. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной  деятельности 

предприятия.2017 г 

3. Череданова Л.Н Основы экономики и предпринимательства. Учебник, 

2016 

Интернет -ресурсы 

 

1. «Алексейчева Е.Ю. Магомедов М.Д., Костин И.Б. Экономика организации 

(предприятия): Учебник для бакалавров, 2-е изд., 2016г.» -  коллекция 

«Экономика и менеджмент – Издательство Дашков и К» ЭБС «Издательства 

Лань». 

2. «Грибов В.Д, Грузинов В.П., Экономика предприятия: Учебник. 

Практикум, 4-е изд., 2014 г.» - коллекция «Экономика и менеджмент – 

Издательство Финансы и статистика» ЭБС «Издательства Лань» 

3. «Грибов В.Д, Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия) (СПО), 8-е изд., 2015 г.» - коллекция «Экономика и 

менеджмент – Издательство КноРус» ЭБС «Издательства Лань» 

4.«Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности: Учебник для 

СПО, 2014 г.» - коллекция «Экономика и менеджмент – Издательство 

Дашков и К» ЭБС «Издательства Лань» 
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5. Парамонова Т.Н. Красюк И.Н. Маркетинг (для ссузов) Издательство 

КноРУс ЭБС «Издательство Лань» 

6. «Предпринимательская деятельность, 2013 г.» - коллекция «Экономика и 

менеджмент – Издательство КноРус» ЭБС «Издательства Лань» 

7«Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (для бакалавров и магистров),2015 г.» - коллекция 

«Экономика и менеджмент – Издательство КноРус» ЭБС «Издательства 

Лань» 

8. Тебекин А.В. Логистика: Учебник, 2014 г. коллекция «Экономика и 

менеджмент – Издательство Дашков и К» ЭБС «Издательства Лань» 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и курсовой работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- рассчитывать технико-экономические 

показатели деятельности  предприятия 

(организации) или его участка; 

защита практического занятия,  

зачёт, экзамен 

- использовать информационные 

технологии для расчетов и оформления 

документации; 

защита практического занятия,  

зачёт, экзамен 

Знания:  

- организацию финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятий (организаций) 

или его участка; 

тестирование, 

зачёт, 

экзамен  

- материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов отрасли и  

предприятия  (организации), пути их 

эффективного  пользования; 

тестирование,  

зачёт, 

экзамен 

- механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда в современных условиях; 

тестирование, 

зачёт, 

экзамен 

 

 
 

 


