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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-

тельности: расчетно-экономической; аналитической, научно-исследовательской; учетной; рас-

четно-финансовой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по дисци-

плине Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, необходимых для 

последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практических задач 

сельскохозяйственного производства, а также способствующих дальнейшему развитию лично-

сти.  

Задачи дисциплины: 

- приобрести знания о соборе и анализе исходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов;  

- овладеть способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-13 

владение знаниями организа-

ционной структуры, методов 

управления и регулирования, 

критериев эффективности 

применительно к конкретным 

видам транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования 

Обучающийся 

должен знать: ор-

ганизационной 

структуры авто-

сервисных пред-

приятий 

 (Б1.В.16 -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь:  

Использовать крите-

риев эффективности 

применительно к кон-

кретным видам транс-

портных и транс-

портно-технологиче-

ских машин и оборудо-

вания (Б1.В.16 -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методологией  

управления и регули-

рования, критериев эф-

фективности примени-

тельно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-техноло-

гических машин и обо-

рудования (Б1.В.16 -

Н.1)  

ПК-37  

владением знаниями законода-

тельства в сфере экономики, 

действующего на предприя-

тиях сервиса и фирменного об-

служивания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства 

страны 

 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новы законода-

тельства в сфере 

экономики, дей-

ствующего на 

предприятиях сер-

виса и фирмен-

ного обслужива-

ния, и т.д., 

(Б1.В.16 -З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать 

 знания законодатель-

ства в сфере эконо-

мики, действующего на 

предприятиях сервиса 

и фирменного обслу-

живания, их примене-

ния в условиях рыноч-

ного хозяйства страны 

(Б1.В.16 -У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

владения знаниями за-

конодательства в сфере 

экономики, действую-

щего на предприятиях 

сервиса и фирменного 

обслуживания, их при-

менения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны (Б1.В.16 -Н.2) 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятий автосервиса» относится к вари-

ативной части Блока 1 (Б1.В.16) основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических машин и обору-

дования 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествую-

щих) и обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины  

1 Экономика предприятия ПК-37 

2 Маркетинг ПК-13, ПК-37 

3 Управление техническими системами ПК-13 

Последующие дисциплины, практики 

Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 

Контроль    

Итого 108 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 
Анализ хозяйственной деятельности предприятий автосервиса как самостоятельная эконо-

мическая дисциплина. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Объект и содержание курса. Методологические аспекты и ме-

тоды науки. Место дисциплины в системе подготовки специалистов. Связь «Анализа хозяйственной дея-

тельности предприятий автосервиса» с другими учебными дисциплинами. 

 



Предприятие как субъект хозяйствования в условиях рынка. 

Понятие, назначение, признаки и сфера деятельности предприятии. Производственное предприятие 

как сфера материального производства. Цели и задачи его функционирования с учетом интересов соб-

ственников, размеров капитала предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. Классифи-

кация предприятий. Среда функционирования предприятия. Состав функций предприятия, их конкрети-

зация с учетом отраслевой принадлежности, размеров предприятия, формы собственности и других фак-

торов. Инфраструктура предприятия.  

Организация производственного процесса на предприятиях автосервиса. 

Организация производства; Производственный процесс и принципы его организации. Пути расши-

рения производства. Закон убывающей отдачи. Типы организации производства на предприятии. Состав-

ные части производственного процесса, алгоритм его реализации. Характеристика производственного 

процесса на предприятии. Проектирование производственного процесса: состав, задачи, этапы. Факторы, 

определяющие степень организованности производственного процесса. Производственный цикл. Рабочее 

место. Операция – часть производственного процесса. Организация обслуживания производственного 

процесса. Функции и задачи обслуживания. 

Ресурсы предприятия. Ресурсный потенциал предприятия автосервиса. 

Понятие и состав производственных ресурсов. Понятия технической и экономической эффективно-

сти, сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов; предельная норма технического замеще-

ния; интенсивность применения различных ресурсов. Взаимозаменяемые, взаимодополняющие и незави-

симые ресурсы; выбор уровня использования ресурсов; оптимальная комбинация ресурсов; эффектив-

ность применяемых технологий. 

Анализ основных средств предприятия автосервиса. 

Понятие, состав и структура основных средств. Экономическая сущность и влияние факторов на 

состав, и структуру основных фондов. Оценка основных средств. Износ основных фондов и методы его 

определения. Амортизация основных средств им методы ее определения. Обеспеченность основными 

средствами. Восстановление и выбытие основных средств. Показатели и анализ использования основных 

средств. 

Уровень оснащенности основными фондами предприятий и его динамика. Экономическая эффективность 

и основные направления улучшения использования основных фондов. 

Анализ оборотных средств предприятия автосервиса. 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств. Экономическая сущность оборот-

ных средств. Влияние факторов на состав и структуру оборотных средств на предприятии. Нормирование 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных 

средств; управление оборотными средствами. Экономическая эффективность и основные направления 

улучшения использования оборотных средств. 

Анализ трудовых ресурсов предприятия автосервиса. 

Сущность и состав трудовых ресурсов. Структура трудовых ресурсов, основные задачи управления 

персоналом. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами: показатели и методика их определения. 

Планирование численности персонала. Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели и 

методика их определения. Производительность труда и ее разновидности. Функции прибыли. Резервы и 

факторы роста производительности. Методика расчета показателей производительности и их анализа. 

Планирование производительности труда. Организация труда на предприятиях. Основные принципы и 

формы организации трудовых коллективов. Оплата труда персонала. Обеспечение занятости на предпри-

ятии. 

Анализ издержек производства и себестоимости продукции. 
Издержки производства, смета и калькулирование затрат на производство. Закон убывающей от-

дачи и зависимость функции средних переменных издержек. Концепция издержек упущенных возможно-

стей. Пути снижения затрат на производство. Анализ себестоимости продукции. Планирование себестои-

мости продукции. Пути снижения себестоимости продукции. 

Анализ прибыли и рентабельности предприятия автосервиса. 

Прибыль и доход предприятия. Виды прибыли. Функции прибыли. Механизм формирования пока-

зателей прибыли. Доходы организации. Классификация доходов и их состав. Методы планирования при-

были. Механизм налогообложения и распределения прибыли. Механизм использования чистой прибыли 

предприятия. Рентабельность и показатели рентабельности предприятия. Взаимосвязь показателей рента-

бельности. 


