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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине Экономика отрасли отводится 62 часа.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

    знать: 

- характеристику, специфические особенности и структуру отрасли 

автомобильного транспорта; 

- общие основы экономики предприятия и предпринимательской 

деятельности; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- основные направления повышения эффективности использования основных 

фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

- механизм ценообразования: 

- методику разработки бизнес-плана; 

- основные технико-экономические и финансовые показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- виды налогообложения; 

- основы учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности; 

 

уметь: 

-   рассчитывать показатели использования основных производственных   фондов; 

размер амортизационных отчислений по подвижному составу автомобильного 

транспорта; 

- рассчитывать эффективность капитальных вложений; 

     - рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств; 

     - рассчитывать производственную программу, потребность в материальных    

ресурсах для  выполнения производственной программы; 

    -  рассчитывать фонд заработной платы ремонтных рабочих; 

    - составлять калькуляцию себестоимости; 

    - рассчитывать доходы, прибыль и уровень рентабельности; 

    - анализировать выполнение плана по количеству технических обслуживаний и 

периодичности, затраты на техническое обслуживание и ремонт. 

 

.



Задания для самостоятельной работы студентов по предмету «Экономика отрасли» 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Организация  основного и 

вспомогательного производства 

на автомобильном транспорте  

8 Место и роль видов транспорта в 

транспортной системе. Организации 

вспомогательно-обслуживающих 

производств: инструментального 

хозяйства; ремонтного хозяйства;  

энергетического хозяйства. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

решение экономических 

задач 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Оборотные средства  10 Показатели технического состояния и 

движения основных фондов. 

Экономическая сущность и принципы 

аренды. Экономическое 

регулирование взаимоотношений 

арендатора и арендодателя. Лизинг. 

Зарубежный опыт. Сущность 

капитального строительства, его 

организационные формы. Понятие 

материалоемкости продукции, ее 

показатели. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

решение экономических 

задач 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

3.  Организация и планирование 

труда и заработной платы на 

предприятиях автомобильного 

транспорта 

16 Компьютерные технологии  разработки 

бизнес-плана. Основные принципы 

рациональной организации рабочих 

мест. Бестарифная система оплаты 

труда. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

решение экономических 

задач 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

4.  Основные понятия налоговой 

системы 
10 Управление издержками предприятия с 

целью их минимизации. Эластичность 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 



 

 

спроса по цене и ее практическое 

применение. Организация 

Государственной налоговой службы 

России. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

решение экономических 

задач 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

5.  Основы анализа 

внутрихозяйственной 

деятельности предприятия. 

8 Анализ расхода материалов и 

запасных частей, качества выполнения 

технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, обеспеченности 

предприятия ремонтными рабочими, 

использования оборудования и 

производственных площадей участка, 

мастерской. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

решение экономических 

задач 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

6 Самостоятельная работа 

обучающихся над курсовой 

работой 

10 
1. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в сварочном отделении для АТП. 

2. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в агрегатном отделении для АТП. 
3. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в зоне ТО-1для АТП. 

4. Экономическое обоснование проекта организации 
работ в шиноремонтном отделении для АТП 

для АТП. 

5. Экономическое обоснование проекта организации 
работ в зоне ТР для АТП. 

6. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в агрегатном отделении для АТП. 
7. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в цехе топливной аппаратуры для АТП. 

8. Экономическое обоснование проекта организации 
работ на участке Д-2 для АТП. 

9. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в зоне ТР для АТП. 
10. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в зоне ТО-2 для АТП. 

11. Экономическое обоснование проекта организации 
работ в медницком отделении для АТП. 

12. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в малярном отделении для АТП. 
13. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в моторном отделении для АТП. 

14. Экономическое обоснование проекта организации 
работ в аккумуляторном отделении для АТП. 

15. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в слесарно-механическом отделении для 
АТП. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

решение экономических 

задач 

 



 

 
16. Экономическое обоснование проекта организации 

работ в карбюраторном отделении для АТП. 

17. Экономическое обоснование проекта организации 

УМР в зоне ЕО для АТП. 

 

 Итого  62    
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