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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Дисциплина Б1.Б.8 «Экономика предприятия»    относится к 

базовой части дисциплин блока Б1 учебного плана. Изучается  на 4 

курсе. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (з.е.), 108  академических часов. 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экономика отрасли»  являются: 

изучение современных подходов к теории и практике управления 

современными организациями, добиться всестороннего и глубокого 

понимания студентами сущности  природы и методологии 

функционирования предприятий и организаций как сложных 

систем и научиться их использовать для повышения эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов. 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- изучение теоретических особенностей экономики развития 

отраслей; эмпирических сведений об экономике развития отрасли 

на базе статистических и исторических исследований; 

- формирование представления о роли машиностроения в 

системе национальной экономики и особенностях протекающих в 

отрасли процессов; 

- формирование умений и навыков применения  методов 

организации производства в отраслях в условиях рыночной 

экономики.  

 

Изучив дисциплину «Экономика отрасли»,  студент должен: 

знать:  

- отраслевую структуру национальной экономики и тенденции 

развития отраслей; 

- теоретические основы и закономерности функционирования 

отраслей в рыночной экономике; 

- принципы принятия и реализации управленческих решений 

на предприятиях с учётом отраслевого подхода;  
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- основные национальные приоритеты в развитии отдельных 

отраслей и перспективах технического, экономического и 

социального развития машиностроения; 

уметь:  

- выявлять проблемы, связанные с экономикой отрасли при 

анализе конкретных ситуаций на предприятиях, предлагать 

способы их решения и прогнозировать последствия этих решений; 

- систематизировать и обобщать информацию отраслевого 

характера; 

- использовать теоретический опыт на практике. 

владеть: 

- навыками экономических расчетов; 

- методами экономического анализа производственной 

деятельности предприятия и его подразделений. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Аудиторная работа 

 

Основными видами аудиторной работы студентов при 

изучении дисциплины «Экономика отрасли» являются лекции и 

практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее 

важных тем дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
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его основную проблематику. Затем проводится устный опрос 

студентов по контрольным вопросам, представленным в данных 

методических рекомендациях. Основной целью опроса 

(собеседования) является повторение и  закрепление студентами  

основных теоретических положений и определений по изучаемой 

теме.  

После опроса, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов по темам, представленным в п. 4 данных методических 

рекомендаций. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам.  

В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 

тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце занятия, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет 

право ознакомиться с ними. 

 

2.2  Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов в течение семестра 

выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Задания выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы 

являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, 

полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более 

глубокого и систематического изучения дисциплины в течение 

семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и 

специальной литературой.  

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин студенты могут пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 
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разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы  студентов,   обучающихся по данной дисциплине,  

организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 

вопросов и банка тестовых заданий к зачету и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

2.3 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме зачета посредством  тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
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равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

2.4 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основывается на 

действующем в ЮЗГУ Положении П 02.016–2015 «О балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных 

программ». 

Студент очной формы обучения допускается к сдаче зачета, 

если в течение семестра им набрано 24 балла по успеваемости. На 

зачете студент может набрать от 0 до 36 баллов, которые 

суммируются с баллами за посещаемость, успеваемость, 

премиальными баллами преподавателя и деканата.  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

бланкового тестирования, используется следующая методика 
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оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 

баллов. 

Студент заочной формы обучения допускается к сдаче зачета 

независимо от количества набранных баллов за успеваемость. На 

зачете студент может набрать 0 до 60 баллов, которые 

суммируются с баллами за посещаемость, успеваемость, 

премиальными баллами преподавателя и деканата.  

Промежуточная аттестация студентов заочной формы 

обучения проводится в форме  тестирования с использованием 

ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

ЮЗГУ  https://do.swsu.org/.  

Оценка «зачтено» выставляется, если сумма баллов за семестр 

составила 50 баллов и выше. 

 

3 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Тема 1. Предмет и задачи экономики отрасли 

Отрасль и производственная система предприятия: общее 

понятие, структура и классификация. Отраслевое построение 

национального хозяйства и производство. Классификация 

производств. Предмет и содержание экономики транспорта. Задачи 

экономики автомобильного транспорта. Роль и особенности 

транспорта как отрасли материального производства 

 

Тема 2. Рынок транспортных услуг 

Рынок транспортных услуг как система. Структура рынка 

транспортных услуг. Анализ, планирование, прогнозирование 

рынка транспортных услуг. Сегментирование рынка транспортных 

https://do.swsu.org/
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услуг. Конкуренция на рынке транспортных услуг. Нормативно-

правовое обеспечение автотранспортной деятельности. 

 

Тема 3. Правовое регулирование автотранспортной 

деятельности 

Транспортные обязательства. Система государственного 

регулирования автотранспортной деятельности. Правовое 

регулирование международных перевозок грузов и пассажиров. 

Организация производства автотранспортных услуг. 

 

Тема 4. Организация управления на автотранспорте 

Службы автотранспортного предприятия. Организация 

перевозок грузов. Организация перевозок пассажиров. Организация 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Материально-техническое обеспечение на автотранспорте. 

 

Тема 5. Задачи и формы материально-технического 

обеспечения автотранспортной деятельности 

Нормативные значения ресурсов на автотранспорте. 

Определение нормативных значений расхода топлива на 

автотранспорте. Себестоимость продукции, услуг. 

 

Тема 6. Понятие затрат и себестоимости перевозок 

Классификация затрат на выполнение перевозок. Учёт и 

калькулирование себестоимости перевозок. Пути снижения 

себестоимости перевозок.  

 

Тема 7. Особенности ценообразования на 

автотранспортные услуги 

Особенности ценообразования. Тарифы на перевозку 

пассажиров. Тарифы на перевозку грузов.  

 

Тема 8. Учёт и анализ деятельности на автомобильном 

транспорте 

Виды учёта. Понятие, сущность и виды анализа хозяйственной 

деятельности. Анализ финансового состояния автотранспортного 

предприятия 
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4 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины Предмет и задачи экономики 

отрасли 

1.  Отраслевая структура экономики РФ и Курской области, 

место автотранспортной отрасли в структуре экономики Курской 

области. 

2.  Народно-хозяйственное значение транспорта, его роль в 

создании материально-технической базы страны. 

3.  Единая транспортная система: понятие и роль в экономике 

страны. 

4.  Отраслевые особенности транспорта. 

5.  Транспорт как сфера предпринимательской деятельности и 

как разновидность производственной деятельности. 

6.  Экономика автомобильного транспорта, как основа 

экономики региона. 

7.  Особенности автомобильного транспорта. 

 

Раздел (тема) дисциплины Рынок транспортных услуг 

1. Общая характеристика предприятий. Понятие 

автотранспортного предприятия. 

2. Классификация предприятий автомобильного транспорта. 

3. Рынок транспортных услуг и его особенности. 

4. Государственное регулирование цен и тарифов. 

5. Виды тарифов. 

6. Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки. 

7. Методика расчёта тарифных ставок. 

 

Раздел (тема) дисциплины Нормативно-правовое обеспечение 

автотранспортной деятельности 

1. Организационно-правовые формы предприятий 

автомобильного транспорта: товарищества и общества с 

ограниченной ответственностью. 

2. Организационно-правовые формы предприятий 

автомобильного транспорта: акционерные общества. 

3. Типы организационных структур АТП: линейная и 

функциональная. 

http://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
http://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
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4. Типы организационных структур АТП: дивизиональная и 

матричная. 

5. Структура служб АТП (экономическая, техническая, 

перевозочная) и их взаимосвязь. 

 

Раздел (тема) дисциплины Организация производства 

автотранспортных услуг 

1. Понятие основных фондов. Состав производственных и 

непроизводственных фондов. 

2. Структура основных фондов автотранспортной отрасли, её 

отличие от структуры других отраслей народного хозяйства. 

 

Раздел (тема) дисциплины Материально-техническое 

обеспечение на автотранспорте 

 

1. Износ и амортизация ОПФ. Виды износа основных 

фондов. 

2. Способы амортизации автомобильного транспорта. 

3. Показатели использования ОПФ автомобильного 

транспорта и пути их улучшения. 

4. Понятие и состав оборотных средств на автомобильном 

транспорте. 

5. Классификация оборотных средств. Кругооборот 

оборотных фондов. 

6. Нормирование оборотных средств в автотранспортной 

отрасли. 

7. Показатели использования оборотных средств и пути их 

улучшения. 

8. Кадры работников автомобильного транспорта, их 

состав. 

9. Нормирование труда в автотранспортной отрасли. 

10. Производительность труда: понятие, виды, показатели. 

11. Основные понятия оплаты труда: тарифная система, 

тарифные ставки, премии, надбавки. 

12. Формы и системы оплаты труда в автотранспортной 

отрасли. 

13. Миграционные процессы в автотранспортной отрасли. 
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Раздел (тема) дисциплины Себестоимость продукции, услуг 

1. Понятие и классификация издержек. 

2. Структура внешних издержек. 

3. Понятие и структура себестоимости. 

4. Факторы, влияющие на величину себестоимости. 

5. Налоги, относимые на себестоимость перевозок. Пути 

снижения себестоимости перевозок. 

 

Раздел (тема) дисциплины Особенности ценообразования на 

автотранспортные услуги 

1. Понятие цены, классификация цен. Ценовая 

эластичность. 

2. Финансы автотранспортной отрасли и их роль в 

хозяйственной деятельности АТП. 

3. Организация финансовой работы на автотранспорте. 

4. Финансовые показатели деятельности АТП. Финансовые 

результаты деятельности АТП. 

5. Экономическая эффективность отрасли автомобильного 

транспорта: прибыль, рентабельность, показатели финансовой 

устойчивости деятельности предприятий автомобильного 

транспорта. 

 

Раздел (тема) дисциплины Учёт и анализ деятельности на 

автомобильном транспорте 

1. Понятие инвестиций, их классификация. 

2. Понятие капитального строительства и капитальных 

вложений на автомобильном транспорте: сущность и значение. 

3. Оценка эффективности инвестиций в автотранспортной 

отрасли. 

4. Понятие и сущность инновационной деятельности в 

автотранспортной отрасли. 

 

Критерии оценки:  

 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если дан полный 

развернутый ответ на вопрос, приведены примеры;  

- 1 балла выставляется обучающемуся, если ответ достаточно 

полный, но не приведены примеры и пояснения. 
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5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

В течение семестра каждым студентом самостоятельно 

должен быть подготовлен реферат и представлен на обсуждение 

группы. Перечень тем рефератов приведен в приложении А. 

Объем реферата 12-15 страниц машинописного текста, 

оформленного согласно следующим требованиям.  

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При 

компьютерном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный 

междустрочный интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. 

Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 20 мм, 

правого – 10 мм.  

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы 

должен быть выровнен по ширине.  

Нумерация страниц производится сквозным способом по 

всему тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры 

печатаются только со второго листа (в центре или справа нижней 

части листа, без точки).  

Реферат начинается с титульного листа, на котором 

указываются сведения об учебном учреждении, где выполнена 

работа, название темы, вид выполненной работы, фамилия, 

инициалы, номер группы студента, а также фамилия, инициалы, 

ученая степень и звание научного руководителя, город и год 

выполнения работы.  

На второй странице работы размещается Оглавление, в 

которое входят названия и номера начальных страниц всех 

структурных частей работы (за исключением титульного листа). 

Сокращение «стр.» над номерами страниц не используется.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах разрешается использование в работах выделения 

жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения 

курсивом и жирным шрифтом.  

Обязательными структурными элементами реферата 

являются: оглавление (содержание), введение, основная часть, 

состоящая из 2-3 параграфов, заключение, список литературы.  
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На каждый источник из списка литературы обязательно 

должна быть ссылка в тексте. Список литературы должен состоять 

минимум из 5-7 наименований.  

 

Темы рефератов 

 

1 Экономика транспорта и ее особенности. Особенности 

транспорта и его отличие от других отраслей народного хозяйства. 

Автомобильный транспорт и его значение в рыночной экономике.  

2 Значение «Разрывов» в мировом хозяйстве и роль 

транспорта в их преодолении. Роль транспортного рынка в 

экономике современной России.  

3 Место транспорта в системе «производство-обращение-

потребление».  

4 Бизнес-план фирмы на предприятиях транспорта, его 

значение  

5 Расходы на начально-конечные операции и их значение в 

формировании тарифов на транспорте.  

6 Особенности и отличия транспорта и его продукции от 

других отраслей народного хозяйства.  

7 Факторы, влияющие на себестоимость перевозок? 

Структура себестоимости перевозок.  

8 Расходы на начально-конечные операции, их влияние на 

себестоимость перевозок.  

9 Основные производственные фонды и оборотные средства 

на автомобильном транспорте.  

10 Экономическая сущность основных фондов, их состав и 

структура на АТ.  

11 Показатели использования основных фондов.  

12 Структура парка транспортных средств в рамках региона. 

Износ и амортизация основных фондов.  

13 Ремонт и модернизация основных фондов. Старение, виды 

износа: моральный и физический износ.  

14 Плата за основные фонды в бюджет. Учет инфляции и 

первоначальной стоимости.  

15 Лизинг как особый вид аренды. Лизинг, аренда, 

франчайзинг.  
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16 Классическая форма лизинга. Рейтинг, хайринг, лизинг. 

Лизбэк, лизинг услуг.  

17 Финансовый лизинг и его применение на транспорте.  

18 Преимущества лизинга для АТ. Значение господдержки 

при осуществлении лизинга АТ.  

19 Экономическое содержание лизинга, его отличие от 

аренды. Какие налоговые льготы применяются в лизинге.  

20 Оборотные средства, оборотные фонды, нормирование и 

планирование использования оборотных средств.  

21 Материально-техническое обеспечение и лимит оборотных 

средств.  

22 Труд и заработная плата на транспорте. Выработка 

работника на транспорте.  

23 Значение заработной платы в формировании 

эксплуатационных расходов и издержек на автомобильном 

транспорте.  

24 Издержки и себестоимость: особенности ценообразования, 

цены и тарифы на АТ.  

25 Структура себестоимости перевозок. Тарифы на грузовые и 

пассажирские перевозки.  

26 Принципы построения тарифов. Дифференциация тарифов.  

27 Прибыль на вложенный капитал. Тарифные схемы и 

правила применения.  

28 Распределение издержек на транспортную продукцию. 

Прейскурант цен. Анализ спроса и предложения. Равновесная цена.  

29 Дефицит и излишек транспортных услуг. Тарифы и 

транспортные издержки.  

30 Обязательные условия, включаемые в договор о лизинге по 

Закону РФ  

31 Тарифная ставка. Тарифы - цена транспортных услуг.  

32 Модели транспортных рынков.  

33 Транспортные издержки потребителей и затраты 

транспорта  

34 Расходы на начально-конечные операции и их значение в 

формировании тарифов.  

35 Экономическая эффективность: связь характера и 

состояния экономики региона с потребностями в его транспортном 

обслуживании.  
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36 Учет особенностей региона: география; транспортная сеть, 

демография, природные и энергетические ресурсы. Мощность 

транспортных потоков.  

37 Уровень развития транспортной системы. Магистральные 

направления транспортной системы страны и движение основных 

грузопотоков в стране.  

38 Густота транспортной сети внутрирайонного и местного 

значения.  

39 Экономическая эффективность – цель рыночной 

экономики и критерий принятия решений в управлении. 

Экономическая эффективность управления и инвестиций на 

транспорте.  

40 Внешние транспортные связи региона. Федеральные связи, 

межрегиональные связи.  

41 Потребности в сырье, в ресурсах, (материальных, 

энергетических, трудовых), оборудовании, перемещении грузов и 

пассажиров.  

42 Ресурсная ориентация региона и ее влияние на 

возникновение транспортных связей. Межрегиональный и 

межотраслевой анализ. Модели размещения производительных сил 

в стране.  

43 Регионы с добывающими или обрабатывающими 

отраслями промышленности. Транспортные связи региона. Их 

распределение по видам транспорта. Разделение труда по регионам.  

44 Внутрирегиональные связи региона.  

45 Развитие и размещение производительных сил региона. 

Наличие природных ресурсов. Кооперирование, специализация, 

координация и интеграция и комбинирование промышленности в 

регионе.  

46 Разделение труда по климатическим зонам, по источникам 

сырья, наличию рабочей силы, по трудовому притяжению. 

Отраслевой анализ региона.  

47 Транспортные издержки и их структура.  

48 Экономические показатели и их особенности при оценке 

работы АТ.  

49 Постоянные и переменные издержки.  

50 Роль и значение издержек при выборе видов транспортных 

средств.  
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51 Влияние затрат на транспортировку грузов при 

образовании цены на готовую продукцию.  

52 Методы расчета себестоимости перевозок: сметы затрат и 

калькуляция.  

53 Тарифы на транспортные услуги.  

54 Влияние конъюнктуры рыночных цен 

макроэкономического характера на формирование транспортных 

тарифов.  

55 Роль и значение транспорта.  

56 Прогнозирование развития рынка транспортных услуг.  

57 Специфика транспорта регионов России.  

58 Прогнозирование появления новых торгово-закупочных 

связей, новое в системообразующих элементах и связях региона.  

59 Рынок транспортных услуг в настоящее время и тенденции 

его изменения на перспективу. 

 

Критерии оценки:  

очная форма 

- 24 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на вопросы по рассматриваемой 

в реферате теме;  

- 16 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 

представлен на обсуждение группы в установленные сроки, даны 

ответы на вопросы по рассматриваемой в реферате теме;  

- 12 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 

срок, ответы на вопросы неполные; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена, но не представлена на обсуждение группы. 

 

заочная форма 

- 16 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на вопросы по рассматриваемой 

в реферате теме;  
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- 10 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 

представлен на обсуждение группы в установленные сроки, даны 

ответы на вопросы по рассматриваемой в реферате теме;  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 

срок, ответы на вопросы неполные. 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Карпов Э. А. Организация производства и менеджмент 

[Текст] : учебное пособие / Эрнст Алексеевич Карпов. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2011. - 768 с. 

2. Экономика предприятия (фирмы)  [Текст] : учебник / под 

ред. д-ра эконом. наук, проф. В. Я. Горфинкеля. - М.: Проспект, 

2011. - 640 с. 

3. Маркетинг [Текст]: учебник / под ред. Н. М. Кондратенко. - 

М.: Юрайт, 2011. - 540 с. 

4. Богатин Ю. В. Экономическое управление бизнесом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Богатин, В. 

А. Швандар. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия [Текст]: учебник / Л. 

А. Чалдаева ; Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 348 с. 

6. Экономика и организация производства [Текст]: учебник / 

под ред. Ю. И. Терещевского, Ю. В. Вертаковой. Л. П. Пидоймо ; 

рук. авт. кол. Ю. В. Вертакова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 381 с. 

7. Арзуманова Т. И. Экономика организации [Электронный 

ресурс] / Т. И. Арзуманова, М. Мачабели. - Москва: Дашков и Ко, 

2014. - 240 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

8. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст]: учебник / Э. М. 

Коротков. - М.: Юрайт, 2011. - 640 с. 

http://biblioclub.ru/
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9. Карпов Э. А. Организация производства и менеджмент 

[Текст]: учебное пособие / Э. А. Карпов. - Старый Оскол: ТНТ, 

2011. - 768 с.  

10. Организация производства и управление предприятием 

[Текст]: учебник / под ред. О. Г. Туровца. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-

М, 2008. - 544 с. 

11. Самойлович В. Г. Организация производства и менеджмент 

[Текст]: учебник / В. Г. Самойлович. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

 

Перечень методических указаний 

1. Расчет и анализ показателей использования основных 

производственных фондов [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 33 с. 

2. Расчет и анализ показателей использования  трудовых 

ресурсов, состава и структуры кадров [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим (лабораторным) занятиям  / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 

19 с. 

3. Расчет и анализ показателей использования оборотных 

средств [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 18 с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы 
№ Наименование 

ресурса 

Режим доступа Доступ 

1 ЭБС 

«Университетс

кая библиотека 

онлайн» 

http://www.biblioclub.r

u 

Доступ с компьютеров сети 

ЮЗГУ без пароля. 

Авторизация в ЭБС на 

территории вуза позволяет 

пользоваться системой на 

домашнем компьютере. 

 

http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
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Информационные системы 
№ Наименование 

ресурса 

Режим доступа Доступ 

1 Президентская 

библиотека (ФГБУ 

«Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина») 

http://www.prlib.ru   полный  доступ в 

электронном читальном 

зале периодических изданий 

2 Национальная 

электронная 

библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/ доступ к ресурсам НЭБ, 

защищенным авторским 

правом, открыт в 

электронных читальных 

залах научной библиотеки, 

а также доступ возможен с 

любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, с обязательной 

регистрацией на портале. 

3 Электронная 

библиотека диссертац

ий и авторефератов 

http://dvs.rsl.ru/ доступ с компьютеров 

электронного читального 

зала периодических 

изданий. 

4 Университетская 

информационная 

система «Россия» 

http://uisrussia.msu.

ru 

доступ к полным текстам 

только с компьютеров 

электронного читального 

зала периодических 

изданий. 

5 Архив важных 

публикаций 

Polpred.com Обзор 

СМИ 

http://polpred.com со всех компьютеров вуза, 

подключенных к Интернет. 

 

6 Cправочно-правовая 

система Консультант

Плюс 

http://www.consulta

nt.ru/ 

электронный читальный зал 

периодических изданий. 
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