Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Академический колледж

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ
Управление коллективом исполнителей
«профессионального цикла»
Технического профиля
основной профессиональной образовательной программы по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

г. Владивосток, 2016 г

Составитель Вовна А.В.., преподаватель АК ВГУЭС

Учебно-методический
комплекс
по
междисциплинарному
курсу
«Управление коллективом исполнителей» (далее УМКД) - является частью
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО по
специальности
23.02.03,
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта» разработанной в соответствии с ФГОС СПО
Учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу адресован
студентам очной формы обучения.
УМКД включает в себя теоретический блок, перечень практических
занятий и задания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также вопросы и задания по
промежуточной аттестации.

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение ............................................................................................................................................. 4
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................. 6
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................... 7
3.1. Основные понятия и термины по темам. .................................................................................. 7
3.2. Вопросы для самоконтроля по темам: ...................................................................................... 8
3.4. Задания для самостоятельного выполнения. .......................................................................... 10
3.5. Форма контроля самостоятельной работы: ............................................................................ 11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 12
4.1. Текущий контроль .................................................................................................................... 12
4.2. Перечень точек рубежного контроля: ..................................................................................... 12
4.3. Итоговый контроль по дисциплине ........................................................................................ 12
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 13

3

1. Введение
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!
Учебно-методический

комплекс

по

междисциплинарному

курсу

«Управление

коллективом исполнителей» (далее УМКД) создан Вам в помощь для работы на занятиях,
при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю по
дисциплине.
УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий и/или
лабораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем курса, вопросы для
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также теоретические вопросы и
практические задания по промежуточной аттестации.
Приступая к изучению нового междисциплинарного курса, Вы должны внимательно
изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего массива
рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную.
По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы,
необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по каждому
вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме позволит Вам
вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятиях.
Основные понятия и определения курса приведены в глоссарии.
После теоретического блока приведен перечень практических работ, выполнение которых
обязательно. Наличие положительной оценки (минимального балла по БРС) по точкам
текущего контроля (практическим, самостоятельным и контрольным работам), необходимо для
получения зачета по дисциплине, поэтому, в случае отсутствия на уроке по уважительной или
неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу.
В процессе изучения междисциплинарного курса предусмотрена самостоятельная
внеаудиторная работа, включающая, как самостоятельное изучение теоретического материала,
так и выполнение типовых расчетов по указанным темам.
Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено на основе
вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме.
По итогам изучения междисциплинарного курса проводится зачёт, курсовая работа,

экзамен.
В зачетную книжку выставляется (зачет) за зачет и оценка (удовлетворительно, хорошо и
отлично) за курсовую работу, экзамен – на основании оценок, полученных в течение семестра
за практические, контрольные и самостоятельные работы, и, итогового контроля в форме теста
на бумажных или электронных носителях согласно перечню вопросов. Вопросы приведены в
конце УМКД.
В результате освоения междисциплинарного курса Вы должны уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;

документов;
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- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические - показатели
производственной деятельности;

В результате освоения междисциплинарного курса Вы должны знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно - хозяйственную
деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и
правила оформления инструктажа

В результате освоения междисциплинарного курса, в соответствии с ФГОС СПО, у Вас, как у
специалиста должны формироваться общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции,
включающие в себя способность (по базовой подготовке 100401 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы всегда
можете прийти на дополнительные занятия к преподавателю, которые проводятся согласно
графику. Время проведения консультаций Вы сможете узнать у преподавателя, а также
познакомившись с графиком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Таблица 1
Формы отчетности, обязательные для сдачи
экзамена
лекционные занятия
практические занятия
Точки рубежного контроля
Итоговая аттестация

количество
49
38
5
Контрольная
работа, зачет,
экзамен
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
С о д е р ж а н и е

т е м

Раздел 1 Организация деятельности коллектива исполнителей
Тема 1.1 Экономика отрасли.
Тема 1.2 Показатели деятельности предприятия в условиях рынка.
Тема 1.3 Планирование производственно-хозяйственной деятельности.
Тема 1.4 Внешнеэкономическая деятельность на автомобильном транспорте.
Тема 1.5 Экономика малого предприятия
Тема 1.6 Цели и задачи управления организациями различных организационноправовых форм.
Раздел 2 Менеджмент
Тема 2.1 Функции менеджмента.
Тема 2.2 Внутренняя и внешняя среда организации.
Тема 2.3 Основы теории принятия управленческих решений.
Тема 2.4 Стратегический менеджмент.
Тема 2.5 Система мотивации труда.
Тема 2.6 Управление рисками и конфликтами.
Раздел 3 Психология Этика делового общения
Тема 3.1 Психология менеджмента.
Тема 3.2 Этика делового общения.
Тема 3.3 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Раздел 4 Менеджмент качества

Тема 4.1 Предмет и область управления качеством.
Тема 4.2 Методологические основы управления качеством.
Тема 4.3 Содержание современных подходов к управлению качеством.
Тема 4.4 Управление качеством в процессе проектирования и разработок.
Тема 4.5 Управление качеством в процессе закупок.
Тема 4.6 Управление качеством в процессе производства и обслуживания.
Тема 4.7 Управление затратами на обеспечение качества
Тема 4.8 Сертификация продукции и систем качества.
Тема 4.9 Учет и анализ хозяйственной деятельности.

3.1. Основные понятия и термины по темам.
Тема 1.1 Экономика отрасли.
Экономика. Предпринимательство. Рынок. Отрасль. Организация. Труд.

Тема 1.2 Показатели деятельности предприятия в условиях рынка.
Маркетинг. Финансы. Кредиты. Затраты. Спрос.
Тема 1.3 Планирование производственно-хозяйственной деятельности.

Планирование. Производство. Капитал. Бизнес. Технико-экономические показатели.
Тема 1.4 Внешнеэкономическая деятельность на автомобильном транспорте.
Макросреда и микросреда. Конкурентоспособность. Тарифы. Внешнеэкономической деятельность.
Тема 1.5 Экономика малого предприятия.
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Малый бизнес. Законодательство. Налоги. Основные фонды. Оборотные средства.
Тема 1.6 Цели и задачи управления организациями различных организационно правовых форм.
Менеджмент. Аппарат управления. Администрация. Баланс власти. Подразделения.
Тема 2.1 Функции менеджмента.
Управления. Планирование, организация, мотивация и контроль.
Тема 2.2 Внутренняя и внешняя среда организации.
Трудовых ресурсов, материалов, кaпитала. Профсоюзы, законы и государственные органы.
Тема 2.3 Основы теории принятия управленческих решений.
Матрица. Рутинный, селективный, адаптационный, инновационный.
Тема 2.4 Стратегический менеджмент.
Стратегическое управление. Стратегия. Корпоративная стратегия. SWOT анализ компании.
Миссия. Цели. PEST- анализ. Дифференциация. Стратегия контроля.
Тема 2.5 Система мотивации труда
Мотивация. Потребность. Стимулы. Специализированное разделение труда.
Тема 2.6 Управление рисками и конфликтами
Управление конфликтами. Риск. Конфликт.
Тема 3.1 Психология менеджмента
Психология. Имидж. Коллектив.
Тема 3.2 Этика делового общения
Принятие решения. Общения. Конференция.
Тема 3.3 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Власть. Лидерство. Руководство. Стили управления. Организация труда руководителя.
Тема 4.1 Предмет и область управления качеством.
Управления качеством. Качество. Конкурентная среда.
Тема 4.2 Методологические основы управления качеством
Системный подход. Понятие интегрального качества. Оценка уровня качества.
Тема 4.3 Содержание современных подходов к управлению качеством.
Концепция постоянного улучшения. Проектирование системы управления качеством на
предприятии.
Тема 4.4 Управление качеством в процессе проектирования и разработок
Элементы процесса проектирования и разработки.
Тема 4.5 Управление качеством в процессе закупок
Закупки. Товар. Поставщики. Партнеры. . Комплектование оборотного фонда запасных частей и
материалов.
Тема 4.6 Управление качеством в процессе производства и обслуживания
Классификация. Показателей качества. Обслуживания. Функции управления качеством.
Тема 4.7 Управление затратами на обеспечение качества.
Затраты. Информация. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции.
Тема 4.8 Сертификация продукции и систем качества.
Сертификат. Заключения. Лаборатория. Исследования. Брак.
Тема 4.9 Учет и анализ хозяйственной деятельности.
Учет. Бухгалтерский учет. Счета. Финансы.
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3.2. Вопросы для самоконтроля по темам:
1. Понятие «управление» и «менеджменту», их характеристики.
2. Подходы к определению содержания управления.
3.Функции управления их состав и содержание.
4.Критерии разделения труда в управлении.
5.Качество выпускаемой продукции.
6. Внутренние переменные организации.
7. Факторы и характеристики внешней среды организации.
8. Особенности бизнеса в международной среде.
9. Виды коммуникаций в организации.
10. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.
11. Коммуникационные сети.
12. Управленческое решение: природа, содержание, классификация.
13. Этапы и индивидуальные стили принятия управленческого решения.
14. Миссия, цели и ценности организации.
15. Этапы процесса стратегического планирования.
16. Реализация стратегического плана и его оценка.
17. Делегирование полномочий в организации.
18. Проектирование организационной структуры.
19. Бюрократические (механистические) организационные структуры.
20. Адаптивные (органические) организационные структуры.
21. Централизованные и децентрализованные организации. Дифференциация и интеграция в
организации.
22. Содержательные теории мотивации.
23. Процессуальные теории мотивации.
24. Контроль: сущность, этапы и основные виды.
25. Групповая динамика и руководство.
26. Формы власти и влияния в организации.
27. Природа и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление.

3.3. Краткое изложение теоретических вопросов
можно найти в электронном виде: на сайте университета в разделе «Презентации».

Лабораторные работы –

не предусмотрены.

Практические занятия.
Практическое занятие: Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Практическое занятие: Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные
процессы, технология, организационная культура.
Практическое занятие: Методы принятия решений. Матрица принятия решений.
Практическое занятие: Формы планирования. Виды планов.
Практическое занятие: Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования.
Практическое занятие: Какие стадии развития конфликта. Методы управления конфликтами.

Практическое занятие: Психологический практикум. . Психологические аспекты малых групп,
формальные и неформальные группы.
Практическое занятие: Должен ли российский предприниматель выполнять социальные обязательства
перед страной, и в каких формах? Деловое общение, его характеристика.
Практическое занятие: Планирование работы менеджера. Различия и тактика должностной власти.
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Практическое занятие: Методы управления качеством. Классификация методов управления

качеством.
Методы моделирования систем управления качеством. Принципы и
функции управления качеством.
Практическое занятие: Тенденции, характеризующие основные подходы к управлению качеством
в отечественной и зарубежной практике.
Практическое занятие: Методы управления качеством в процессе проектирования и разработки.
Практическое занятие: Методы оценки возможностей поставщиков.
Практическое занятие: Методы контроля качества выпускаемой продукции.
Практическое занятие: Методы анализа затрат на качество продукции.
Практическое занятие: Этапы проведения сертификации продукции.
Практическое занятие: Составление бухгалтерских записей. Финансовый анализ предприятия.
Практическое занятие:

3.4. Задания для самостоятельного выполнения.
Тема 1. Экономика отрасли.
Производительность труда: понятие, методы, показатели, факторы и резервы роста. Рабочее время как
мера труда. Рабочее место.
Тема 2. Показатели деятельности предприятия в условиях рынка.
Сущность и значение повышения качества продукции. Финансы организации (предприятия),
отношения с государством. Источники финансовых ресурсов организации.
Тема 3. Планирование производственно-хозяйственной деятельности.
Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. Инвестиционная
политика организации.

Тема 4 Внешнеэкономическая деятельность на автомобильном транспорте.
Показатели эффективности капитальных вложений. Конвертируемость рубля.
Тема 5. Экономика малого предприятия.
Имущество малого предприятия и источники его формирования. Сущность, состав и структура
основных и оборотных фондов малого предприятия на автомобильном транспорте.

Тема 6 Цели и задачи управления организациями различных организационно правовых форм.
Требования к профессиональной компетенции менеджера. Понятие об уровнях управления
Тема 7 Функции менеджмента.
Характеристика функций цикла.
Тема 8 Внутренняя и внешняя среда организации.
Влияние отдельных факторов на рост производительности труда работников в автомобильной сфере.

Тема 9 Основы теории принятия управленческих решений.
Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный.

Тема 10 Стратегический менеджмент.
Основные стадии планирования.
Тема 11 Система мотивации труда
Правила работы с группой. Мотивация и иерархия потребностей.
Тема 12 Управление рисками и конфликтами
Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные.
Тема 13 Психология менеджмента
Социально-психологический климат в коллективе. Власть и лидерство. Понятие имиджа, его

составляющие.
Тема 14 Этика делового общения
Какие принципы должны быть внедрены в практику предпринимательской деятельности в России
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Тема 15 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Власть в классе
Тема16 Предмет и область управления качеством

Метод развертывания функций качества.
Тема17 Методологические основы управления качеством
Содержание современных подходов к управлению качеством.
Тема 18 Содержание современных подходов к управлению качеством.
Концепция постоянного улучшения. Проектирование системы управления качеством на
предприятии.
Тема19 Управление качеством в процессе проектирования и разработок
Основные элементы процесса проектирования и разработки.
Тема 20 Управление качеством в процессе закупок.

Комплектование оборотного фонда запасных частей и материалов.
Тема 21 Управление качеством в процессе производства и обслуживания.
Классификация и содержание видов контроля качества.
Тема 22 Управление затратами на обеспечение качества
Экономическая эффективность новой продукции.
Тема 23 Сертификация продукции и систем качества.
Международная практика сертификации.
Тема 24 Учет и анализ хозяйственной деятельности.
Чтение бухгалтерского баланса.

3.5. Форма контроля самостоятельной работы:
Все практически задания и индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются
на проверку преподавателю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия
(по расписанию). Каждый задание оценивается определенным количеством баллов, что
фиксируется в таблице БРС успеваемости группы.
Для домашнего задания предусмотрены различные виды контроля: выборочная или
фронтальная проверка заданий, конспекта теоретического материала. Возможна проверка
определенной ранее группы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Текущий контроль
1. Домашнее задание Управления на автотранспортном предприятии"
2. Домашнее задание " Документы правового характера, регламентирующие
взаимоотношения руководителя и работника на автотранспортном предприятии"
3. Индивидуальное домашнее задание. Произведите сертификацию продукта.
4. Самостоятельная работа " Сообщение-презентация с разработкой проекта управления
коллективом автосервиса "
4.2. Перечень точек рубежного контроля:
1. Контрольная работа по теме «Роль и место экономики в управлении предприятием »
2. Контрольная работа по темам « Анализ деятельности руководителя и работников
предприятия».
3. Контрольная работа по теме
«Управления затратами на изготовления нового
качественного продукта ».
4. Контрольная работа по теме «Цена качества продукта »
5. Зачет, курсовая работа, экзамен.

4.3. Итоговый контроль по дисциплине
Перечень вопросов к экзамену по Управлению коллективом исполнителей для студентов 4
курса Академического Колледжа по специальности
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1. Содержание и сущность понятий «менеджмент», «организация», «система» и «управление».
2. Менеджмент как вид человеческой деятельности.
3. Организация как система управления. Особенности транспорта как объекта управления.
4. Особенности сферы сервиса как объекта управления.
5. Принципы менеджмента.
6. Задачи менеджмента.
7. Функции менеджмента.
8. Классификация методов менеджмента.
9. Экономические методы управления на предприятиях автосервиса.
10. Финансовые методы управления на предприятиях автосервиса.
11. Планирование как функция и метод управления.
12. Сущность и значение стратегического планирования.
13. Сущность и значение тактического планирования.
14. Применение оперативно-календарного планирования на предприятиях автосервиса.
15. Особенности систем планирования на предприятиях сферы сервиса США, Европы и Японии.
16. Содержание и типы организационных структур.
17. Содержание и типы организационных структур.
18. Требования к организационным структурам управления на предприятиях автосервиса.
19. Сущность стратегического менеджмента.
20. Понятие внешней среды.
21. Понятие внутренней среды.
22. Анализ среды.
23. Разработка миссии и стратегии предприятия сферы сервиса.
24. Сущность и процесс контроля.
25. Характеристики эффективного контроля.
26. Оперативный контроллинг.
27. Стратегический контроллинг и его применение на предприятии автосервиса.
28. Теории принятия управленческих решений.
29. Моделирование управленческих решений для предприятий сферы сервиса и эксплуатации транспорта.
30. Способы и методы информационной поддержки управленческих решений.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Методы оптимизации управленческих решений.
Системный подход к управлению деятельностью элементов производственной системы.
Цели и задачи управления производством на предприятии автосервиса.
Разработка и реализация технической политики на предприятиях автосервиса.
Суть и значение развития технологии производства.
Сущность производственной мощности.
Цели и задачи управления качеством оказываемых услуг и выпускаемой продукции.
Основные принципы управления качеством.
Методы управления качеством в автосервисе.
Лицензирование и сертификация услуг автосервиса как метод управления качеством.
Методы контроля качества.
Назначение запасов и необходимость управления ими.
Управленческие решения и системы управления запасами.
Различные подходы к управлению запасами на предприятиях сферы сервиса США, Европы и Японии.
Принципы и методы экологического менеджмента.
Экологическая политика предприятия.
Планирование экологических мероприятий.
Организация экологической деятельности.
Учет, отчетность, контроль и ответственность в экологическом менеджменте.
Этическая роль менеджера.
Власть и подчинение.
Мотивация и компенсация.
Стили руководства, их сравнительная характеристика.
Мероприятия по повышению эффективности управленческого труда.
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные источники:
1.
Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.- М.: ИД «Форум»:
ИНФРА-М, 2011.- 288 с. – (Профессиональное образование).
2.
Сафронов Н.А. Экономика организации. Учеб. для ср. спец. учеб.завед.- М.: Экономистъ. 2009.
3.
Анисимов А.П. Юфин В.К. Экономика, организация и планирование работы автомобильного
транспорта: Учеб. для техникумов авт. спец. - М.: Транспорт, 2008-328с.
4.
Экономика предприятия (конспект лекций в схемах).- М.: Приор.-издат, 2010 - 334с.
5.
Бачурин А.А. Анализ производственно – хозяйственной деятельности автотранспортных
организаций: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. - М.:
Издательство «Академия», 2010. – 352с.
Электронные и интернет ресурсы:
1.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный
ресурс]. — Режим доступа : http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.
2.
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.
3.
Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана.
4.
Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с экрана.
5.
Экономико–правовая
библиотека
[Электронный
ресурс]. —
Режим
доступа :
http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана.

Дополнительные источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Экономика фирмы А.П. Иванов Ч.О. Ким/Учебно-практическое пособие.
Н.Новгород.
Волого-Вятская академия государственной службы. 2009.- 345с.
Туревский И. С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие. - М.:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 240 с.
Буров В.П., Морошкин О.К., Новиков О.К. Бизнес-план, Методика составления. Реальный пример. М.: Изд-во ЦИПКК АП - 2007. - 88 с.
Бизнес-план. Методика составления.
Справочные и нормативные документы.
Периодические издания.

Дополнительные источники (для студентов)
На портале университета Вы сможете найти презентации по изучаемым темам, как в
теоретической, так и практической части.
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