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1. Общие положения
1.1. Цель учебной Дисциплины — формирование комплекса знаний‚ умений и навы-

ков необходимых для приобретения опыта в области системной организации торговли авто-
мобилями и их комплектующими.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие
компетенции:

. владением знаниями направлений полезного использования природных ресур-
сов, энергии И материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслужива-
нии транспортных и транслортно-технологических машин и оборудования раз—

личного назначения‚ их агрегатов, систем и элементов (ПК-12);
. владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и
последствий прекращения их работоспособности (ПК—1 5).

1.2. Задачи дисциплины:
' изучение: направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материа-
лов при ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических
машин; форм организации торговли новыми отечественными и импортными автомобилями;
документов, необходимых для организации торговли автомобилями; порядок оформления
торговых сделок
° формирование умения: рациональной организации складских запасов; осуществлять про—

гнозирование объема рынка торговли запасными частями
° формированиенавыков: навыками расчета стоимости транспортного средства, бывшего в
употреблении, навыками оформления торговой сделки

1.3. Объектом освоения дисциплины являются
Статистика автомобильного рынка;
Структура спроса на автомобильные товары;
Закон РФ «О защите прав потребителей»
Нормативные документы и правовые, регулирующие взаимоотношения юридических
лиц в сфере торговли запасными частями и автомобилями

. Формы организации торговли новыми автомобилями

. Организация торговли подержанными транспортными средствами

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательнойпрограммы.

Дисциплина «Организация торговли автомобилями и запасными частями» относится к
вариативнои части Блока 1 «Дисциплины» и является дисциплиной по выбору студентов
при освоении ООП по профилю "Автомобильный сервис".

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанные в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

знать:
0 Состав переменных и постоянных затрат деятельности предприятия по торговле за—

пасными частями и автомобилями
. Структуру и расчет цен на запасные части
0 Способы организации рекламы и эффект от таковой
. Методы анализа спроса



0 Основные положения Закона о защите прав потребителей в сфере взаимоотношений
покупателя и продавца;

0 Требования законодательных и нормативно-правовых актов в сфере организации
предпринимательской деятельности. Документы, необходимые для организации тор-
говли автомобилями и запасными частями.

. Формы организации торговли новыми отечественными и импортными автомобилями
в стране

. Направления полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов
при ремонте И ССРВИСНОМ

технологических машин
уметь:
. Осуществлять прогнозирование объема рынка торговли запасными частями
. Определять ПРИНЭДЛСЖНОСТЬ тех

ным/негарантийным случаям
владеть:

обслуживании

ИЛИ

ТраНСПОРТНЬ1Х

ИНЫХ

Навыками рациональной организации складских запасов;
Навыками расчета стоимости транспортного средства, бывшего в употреблении
Навыками оформления торговой сделки;
Навыками оформления претензии по качеству товара

неисправностей к

и транспортно-

гарантий-

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1 — Дисциплины, направленные на формирование компетенций

П е шеств ю ие После ю иеКод Наименование компетенции р д у Щ ду Щ

дисциплины дисциплины

Профессиональныекомпетенции
владением знаниями направлений
полезного использования природ-
ных ресурсов, энергии И материалов Ресурсосбережение;
при эксплуатации, ремонте и сер- Преддипломная практи—Ремонт узлов и агрегатовПК-12 висном обслуживании транспорт- „ ка

шасси автомобилеи
ных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и
элементов

Автомобильные двигатели.
владением знаниями технических Элементы расчета И ЭКС' Шасси автомобиля.
условий и правил рациональной зкс— ПЛУаТЗЦИОИИдЯ надежность; Элементы расчета и
плуатаЦИИ транспортных И транс- Основы работоспособности эксплуатационная
портно-технологических машин и машин, надежность;ПК-1 5 Дилерская сеть и организацияОборудования, ПРИЧИН И послед- Производственная прак-

„ фирменного обслуживания;
ствии прекращения их работоспо- Р тика
б

емонт узлов и агрегатов
со НОСТИ' шасси автомобилей;

Учебная практика



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательнойпрограммы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-12‚ ПК—1 5.

2.1. Дисциплинарная карта компетенцииПК-12

Код Формулировка компетенции
ПК-12 Владеет знаниями направлений полезного использования природных

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации` ремонте и сервисном
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов

Код Формулировка дисциплинарнойчасти компетенции:
ПК 12 Владеет знаниями рационального управления складскими запасами сер-

Б1.ДВ.06.2 висного предприятия

Требования к компонентномусоставу компетенции

перечень КОМПОНСНТОВ
Виды учебной Средства оценкиработы

В результате освоения компетенции Лекции. Тестовые задания
Знает: промежуточного
. Состав переменных и постоянных затрат Самостоятельная КОНТРОЛЯ

деятельности предприятия по торговле работа студентов
запасными частями и автомобилями по изучению тео- Экзамен

. Структуру и расчет цен на запасные ча- ретического мате-
сти риала.

. Способы организации рекламы и эффект
от таковой

. МСТОДЬХ анализа спроса
Умеет: Лабораторные ра- Отчёт по лабора—

Осуществлять прогнозирование объема
рынка торговли запасными частями

боты. торным работам.
Экзамен

Владеет:

Навыками расчета СКЛЗДСКИХ запасов
предприятия сервиса

Лабораторные ра-
боты.

Самостоятельная
работа по подго-
товкек экзамену

Отчёты по лабора-
торным работам

Экзамен



2.2. Дисциплинарная карта компетенцииПК-15

Код
ПК-15

Формулировка компетенции
владение знаниями технических условий и правил рациональной экс-
плуатации транспортных и транспортно—технологических машин и обо—

рудования, причин и последствий прекращения их работоспособности.

Код
ПК-15

Б!.ДВ.06.2

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
владение методами расчета предельного технического состояния транс-
портных средств в целях предупреждения непредвиденной потери рабо—

тоспособности; владение методами оценки технического состояния
транспортных средств в целях выявления возможных неисправностей и

рационального выбора технологии, запасных частей и материалов для
устранения найденных неисправностей

Требования К КОМПОііеНТНОМУ составу компетенции

перечень КОМПОНЕНТОВ
Виды учебной Средства оценкиработы

В результате освоения компетенции Лекции. Тестовые задания
Знает: промежуточного
. Основные положения Закона о защите Самостоятельная КОНТРОЛЯ-

прав потребителей в сфере взаимоотно- работа стуДСНТОВ
Экзаменшений покупателя и продавца;

0 Требования законодательных и норма—

тивно-правовых актов в сфере организа—
ции предпринимательской деятельности.
Документы, необходимые для организа-
ции торговли автомобилями и запасны—
ми частями.

. Формы организации торговли новыми
отечественными и импортными автомо-
билями в стране

по изучению тео-
ретического мате-
риала.

Умеет:
. Определять принадлежность тех или

иных неисправностей к гарантий-
ным/негарантийным случаям

Лабораторные ра-
боты.

Отчёт по лабора-
торным работам.
Экзамен

Владеет:
. Навыками расчета стоимости транс-

портного средства, бывшего в употреб-
лении;
Навыками оформления торговой сделки;
Навыками оформления претензии по ка-
честву товара

Лабораторные ра-
боты.

Самостоятельная
работа по подго-
товке к экзамену;

Отчёты по лабора—
торным работам

Экзамен



3. Структура учебной Дисциплины по видам и формамучебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов`

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Объём и виды учебной работы

Трудоёмкость№ В „
п.п. иды учебнои работы по 7-му Всего

семестру
1 2 3 4
1 Аудиторная (контактная) работа 54 54

—в том числе в интерактивной форме 54 54
- лекции (Л) 18 18

-в том числе в интерактивной форме 18 18
- практические занятия (ПЗ) 0 0

-в том числе в интерактивной форме 0 О

- лабораторные работы (ЛР) 32 32
—в том числе в интерактивной форме 32 32

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

- изучение теоретического материала 20 20
- индивидуальные задания 0 О

- курсовая работа 0 О

— подготовка отчета по практическим. рабо- 34 34
там

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 36 36
обучающихся) по дисциплине: зачёт /экзамен

5 ТрудОёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч) 144 144
в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4



4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Модульный тематический план

Таблица 41 — Тематический план по модулям учебной дисциплины

Количество часов и виды занятий (очная
Н°" форма обучения)
мер Номер Номер Т ..рудоем-
учеб— раздела темы 6 та само- кость
ного дисци- дИСЦИ- аудиторная ра ° Итог. стоя- ч/ЗЕ’
мо- плины плины Контр. тельная
дул“ все л пз ЛР КСР работа

го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1
Тема 1 7 2 4 1 6 13

Тема 2 2 2 3 5

Итого по модулю: 9 4 0 4 1 0 9 18/0‚5

2 2
Тема 3 6 2 4 6 12

Тема 4 4 1 4 1 3 7

Итого по модулю: 10 3 0 8 1 0 9 19/0‚53

З 3
Тема 5 13 3 8 1 14 27

Тема 6 7 2 4 7 14

Итого по модулю: 20 5 0 12 1 0 21 41/1‚14
Тема 7 8 3 4 1 16

4 4
Тема 8 7 3 4 14

Итого по модулю: 15 6 0 1 0 15 30/0‚83

Промежуточнаяаттеста- 36 36/1
ция
ВСЕГО 54 18 0 32 4 0 54 144/4



4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1, Раздел 1 Рынок автомобильнойтехники.
Л—іщПЗ—ЦЩЛР-ЗЩСРС—Зч.
Тема 1. Общая структура рынка автомобильной техники И сети, его обеспечивающей. Кана-

лы распределения товаров. Участники канала распределения и их функции. Продуцснты (за-

воды-изготовители, автокомпании). Регион. Классификация посредников. Региональный

дистрибьютор. Полномочный дилер. Развитие дилерской сети. Зарубежный и отечественный

опыт. Функции дистрибьютора И дилера. Комиссионер Агент. Брокер. Система складов - то—

варопроводящая сеть. Центральный склад запасных частей. Зональный склад запасных ча-

стей. Зарубежный опыт.

Тема 2. Понятие о вторичном рынке. Классификация предприятий вторичного рынка. СИ—

стема ТО И ремонта. Обеспечение запасными частями автомобилей, принадлежащих юрИдИ-

ЧССКИМ И фИЗИЧССКИМ ЛИЦдМ.

Модуль 2, Раздел 2 Законодательное обеспечение торговли автомобилями и запасными

частями.
Л—ёч,ПЗ—9ч‚ЛР-ёч‚СРС—2ч.
Тема 3. Закон РФ «О защите прав потребителей». Правила продажи новых автотранспортных

средств. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. Обязанности И

ответственность продавца. Гарантийные сроки, претензии И обязательства. Порядок устра-

нения недостатков И неисправностей у новых автомобилей. Экспертиза неисправностей но-

вых автомобилей. Правила замены или возврата купленных автомобилей И номерных агрега—

тов. Порядок замены или возврата неисправных запасных частей.

Тема 4. Формирование спроса населения на автомобили И запасные части. Тенденция и зако—

номерности в требованиях потенциальных покупателей автомобилей.

Модуль 3, Раздел 3 Организация торговли автомобилями.

Л—ёч,ПЗ—9ч‚ЛР-Цч,СРС—Дч.
Тема 5. Формы организации торговли новыми отечественными и импортными автомобилями

в стране. Документы, необходимые для организации торговли автомобилями. Порядок

оформления торговых сделок. Постановка автомобиля на учет. Предпродажная подготовка.

Торговля автомобилями в кредит. Возможные суммы и сроки предоставления кредита. Усло-

вия приобретения автомобилей в кредит. Лизинговые сделки на автотранспорте. Организа-

ЦИЯ СбЫТЭ. автотехники НЗ рЫНКЗХ развитых стран.



Тема 6. Покупка автомобилей через комиссионный магазин. Прием автотранспортных

средств на комиссию. Определение и порядок изменения продажной цены. Порядок продажи

и расчет за проданный автомобиль. Приобретение автомобиля у частного лица. Возможные

варианты торговых сделок. Оформление договора купли-продажи. Оформление доверенно-

сти. Приобретение подержанных автомобилей за границей. Автомобильные аукционы. Тор-

говля через магазин. Торговля на автомобильных рынках. Покупка автомобиля по обьявле-

нию в газете. Порядок и правила приобретения автомобиля за рубежом и в странах СНГ.

Растаможивание аВТОМООИЛЯ. СОВОКУПНЫЙ ТЗМОЖСННЫЙ платеж.

М0дуль 4, Раздел 4 Рынок запасных частей и автопринадлежностей.

Л—@ч‚ПЗ—9ч‚ЛР-ёч‚СРС—Цч.
Тема 7. Система производства и обеспечения рынка запасными частями. Состояние россий—

ского рынка техники в условиях рыночной экономики. Системная организация товаропрово-

дящей сети. Классификация запасных частей. Классификация конкурентов-торговцев запас-

ными частями в России и за рубежом. Потребители запасных частей на отечественном рын-

ке. Взаимозаменяемость и применение запасных частей. Каналы и методы сбыта запасных

частей. Структура российского рынка автомобилей и запасных частей. Оптовая и розничная

торговля запасными частями, комплектующими и аксессуарами. Торговля на рынках. Тор—

говля через магазины. Торговля через станции технического обслуживания.

Тема 8. Специфика товарной политики на транспорте. Торговая номенклатура запасных ча-

стей. Принципы ценообразования. Структура и расчет цен на запасные части. Привлечение

постоянных потребителей. Общение с клиентурой. Организация рекламы. Стимулирование

покупателя. Информационное обеспечение торговли. Организация розничной торговли через

магазины. Анализ спроса на запасные части.

Факторы, определяющие сбыт. Прогнозирование сбыта. Анализ результатов деятельности

10



4.3. Перечень тем практических занятий

Практические занятия не предусмотрены

4.4. Перечень тем лабораторных работ

Таблица 5 — Темы лабораторных занятий

.№ Номер темы …Наименование темы лабораторнои работып.п. дисциплины
1 2 3
1 Тема 1 Предприятия по продаже автомобилей, схема их функционирова—

ния И необходимые условия работы
2 Тема 1 Структура И основное содержание дистрибьюторского договора.

3 Тема 3 Типовые требования и гарантийная политика.

4 Тема 3 Закон о защите прав потребителей при торговле запасными частя-
ми и принадлежностями

5 Тема 4 Прогнозирование объема рынка торговли автомобилями

6 Тема 5 Порядок оформления торговых сделок по продаже автомобилей
предъявление претензий, правила замены и возврат купленных ав-
томобилей

7 Тема 5 Лизинговые операции в организации торговли автомобилями.

8 Тема 5 Структура и основное содержание договора лизинга

9 Тема 6 Покупка автомобиля через комиссионный магазин, правила тор-
говли, продажная цена и расчет за автомобиль

10 Тема 6 Методика расчета стоимости транспортного средства

1 1 Тема 7 Запасные части и их товарные особенности

12 Тема 7 Информационное обеспечение продажи запасных частей (работа с
каталогами)

13 Тема 8 Рынок запасных частей: правила торговли, права И обязанности
продавца, законодательные акты продажи запасных частей
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5. методические УКЗЗЯНИЯДЛЯ обучающихся ПО изучению ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого—либо раздела по учебнику или конспектным материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения` понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям.

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на сам. работу.
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения

дисциплины приводится п.7.
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в

периодической научной литературе) для более детального понимания лекционного мат—ла.
Тематика для самостоятельного изучения дисциплины:
Тема 1. Развитие дилерской сети: зарубежный и отечественный опыт..
Тема 3. Правила продажи новых автотранспортных средств. Правила комиссионной
торговли непродовольственными товарами..
Тема 5. Торговля автомобилями в кредит. Типовые условия кредитования..
Тема 6. Приобретение подержанных автомобилей за границей.
Тема 7. Система производства и обеспечения рынка запасными частями.

5.1 Виды самостоятельнойработы студентов
Таблица 5.1 — Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер ..
_, Трудоемкость,

темы Вид самостоятельноиработы студентов часов
дисциплины

ИЗУЧСНИЗ теоретического материала
1 Индивидуальные задания

Подготовка отчета по лабораторным работам
Изучение теоретического материала

іх.) Индивидуальные задания
Подготовка отчета по лабораторным работам
ИЗУЧСНИС ТСОРСТИЧССКОГО МЗТСРИЗЛЗ

3 Индивидуальные задания
Подготовка отчета по лабораторным работам
ИЗУЧЁНИС теоретического МЗТСРИЗЛЭ.

4 Индивидуальные задания
Подготовка отчета по лабораторным работам
Изучение теоретического материала

5 Индивидуальные задания
Подготовка отчета по лабораторным работам
Изучение теоретического материала

6 Индивидуальные задания
Подготовка отчета по лабораторным работам
Изучение теоретического материала

7 Индивидуальные задания
Подготовка отчета по лабораторным работам
Изучение теоретического материала

8 Индивидуальные задания

доодоьаоььоььоодоььооьод

Подготовка отчета по лабораторным работам
Итого:

в ч / в ЗЕ 54/1 ‚5
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5.2. Индивидуальное задание
Индивидуальные задания не предусмотрены

5.3. Курсовая работа
Курсовая работа не предусмотрена

5.4. Образовательные технологии,используемые
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обу-
чения, при котором учащиеся не являются пассивными слушателями, но активными участ-
никами занятия, отвечающими на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены
на активизацию процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список во—

просов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения,
при которой учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем‚ но и друг с другом.
При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в ин-
терактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей
занятия.

6 Фонд оценочных средств дисциплины
6.1 Текущий и промежуточныйконтроль освоения заданных

дисциплинарных частей компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле—

дующих формах:
. опрос для анализа усвоения материала предыдущей лекции;
. Контрольное промежуточное тестирование

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по
окончании модулей дисциплины в следующих формах:
. контрольная работа по разделам изучаемого материала. Предусмотрено промежуточ-

ное тестирование по окончании каждого второго модуля (модуль 2, 4). Всего два те-
стовых задания.

. защита лабораторных работ (модуль 1,2‚3‚4).

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций
Экзамен. Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. Практическое задание
состоит в демонстрации навыков оценки стоимости транспортного средства по исходным
данным. представленным в задании.

Фонды оценочных средств, включающие тесты и методы оценки, критерии оценива-
ния‚ перечень контрольных точек и таблица планирования результатов обучения. контроль-
ные задания к экзамену позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины,
входят в состав УМКД на правах отдельного документа.
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6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.1 — Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Вид контроляКонтролируемыерезультаты освоения ГР Экза-
дисциплины (ЗУВы) *ТК ПК КР ЛР

(КР) мен
В результате освоения Дисциплины сту-
дент знает:

0 Состав переменных и постоянных за—

трат Деятельности предприятия по
торговле запасными частями и авто-
мобилями + + + +

. Структуру и расчет цен на запасные
части + + + +

0 Способы организации рекламы И эф-
фект от таковой + + + +

0 Методы анализа спроса
. Основные положения Закона о защите

прав потребителей в сфере взаимоот-
ношений покупателя и продавца; + + + +

0 Требования законодательных и норма-
тивно-правовых актов в сфере органи-
зации предпринимательской деятель—
ности. Документы, необходимые Для
организации торговли автомобилями и + + + +
запасными частями.

. Формы организации торговли новыми
отечественными и импортными авто-
мобилями в стране + + + +

В результате освоения дисциплины сту-
дент умеет:
. Осуществлять прогнозирование объе-

ма рынка торговли запасными частями + +

. Определять принадлежность тех или
иных неисправностей к гарантий-
ным/негарантийным случаям + +

В результате освоения дисциплины сту-
дент владеет:
. Навыками расчета стоимости транспорт-

ного средства, бывшего в употреблении + +
Навыками оформления торговой сделки; + +
Навыками оформления претензии по ка-
честву товара + +

*ТК _ текущий контроль (контроль знаний по теме);
ПК — промежуточный контроль;
КР — рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений);
ГР (КР) — индивидуальные графические или курсовые работы (оценка умений и владений);
Трен. (ЛР) — выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка
владения).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине входит в состав РПД в виде отдельного приложения.
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7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 — График учебного процесса по дисциплине

10 11 12 13 14 15 16 Ито
го

Раздел
Лекции 18

Практические
занятия
Лаборатор-
ные работы

32

КСР

Работа с тео—
ретическим
материалом

20

Подготовкак
практическим
занятиям
Подготовка
отчета по ла—

бораторным
работам

34

Всего 50

В т.ч СРС 54

Модуль
Контрольное
тестирование
Дисциплин.
контроль Экзамен

36
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8. Переченьучебно-методического и информационногообеспечения для самостоятель—
ной работы обучающихся по дисциплине

Б1'ДВ'06'2 Блок 1 (Дисциплины)
Организация торговли авто-
мобилями И запасными ча-
стями базовая часть обязательная

х вариативная часть по выбору студен—
х та

(индекс И полное название дис-
циплины)

2311303 Эксплуатация транспортно-технологическихмашин и
комплексов, профиль Автомобильный сервис

(код направления подго— (полное название направления подготовки / специально-
товки / сти)

специальности)

ЭТМ/А Уровень специалист Форма ›‹ очная
ПОДГОТОВКИ: )( бакалавр обучения: заочная

(аббревиатура направления /
специальности) магистр очно-заочная

20... Семестр(-ы): 7 Количество групп: 1
(год утверждения
учебного плана Количество студентов: 2_5

ООП) __Попов Алексей Вячеславович ст. преподаватель
(фамилия, имя, отчество преподавателя) (должность)

автодорожный
(факультет)

_автомобили И технологические машины_ 89024734047 о1аа1ех@таі1.гп
(кафедра) (контактная информация)

8.2. Перечень основной и дополнительнойучебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины

Библиографическоеописание
№ (автор, заглавие, вид издания, место, издательство,

год издания, количество страниц)
Количество экземпляров

в

библиотеке

1 2 3
1 Основная литература

1 Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте: пе— 4

ревозки И автосервис : учебное пособие для вузов / В. П. Бычков .— 2-е
изд., перераб. И доп .— Москва ; Киров : Акад. проект : Константа. 2009
.— 573 с.

2 Склад: логистика, управление, анализ : производственно-практическое 4
издание / В. В. Волгин .— 11-е изд., перераб. и доп .— Москва : Дашков
и К, 2013 .— 723 с.

3 Склад: логистика` управление` анализ / В. В. Волгин .— 10-е изд., пере- 14
раб. И доп .— М. : Дашков И К, 2009 .— 733 с.
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2 Дополнительная литература
2.1 Учебные И научные издания

4 Индивидуальный бизнес : Практ. пособие / В.В.Волгин .— М. : Ось-89, ]
2001 .— 431 с.

5 Индивидуальный предприниматель : Практ. пособие / В.В.Волгин .— 3-е ]
изд., перераб. и доп .— М. : Дашков и К, 2001 .— 310 с.

6 Организация предпринимательства : учебное пособие / Э.А. Арустамов, 2
А.Н. Пахомкин, А.П. Платонов .— М. : Маркетинг, 2001 .— 249 с.

7 Маркетинг розничной торговли: Теория и методология / В.В.Никишкин ]
.— М. : Экономика, 2004 .— 210 с.

8 Маркетинг в розничной торговле : учебно-практическое пособие для ву- 3

зов / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк .— Москва : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004
.— 219 с.

9 Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : учебно- 3

практическое пособие для вузов / В. М. Курганов .— М. : Кн. мир, 2005
.— 432 с.

2.2 Периодическиеиздания
Не предусмотрено

2.3 Нормативно-техническиеиздания
Не предусмотрено

2.4 Официальные издания
„ „ „ „ „ Консуль-

10 Закон Россиискои Федерации О защите прав потребителеи № 2300-1 тант
__ Москва : Проспект, 2015 .— 32 с. Плюс

Федеральный закон ”О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( Консуль—

11 надзора) и муниципального контроля" : от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ тант
(с изменениями, вступившими в силу 27.01.2011) __ Москва : КНОРУС, Плюс
2011 .— 32 с.

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», не-
ОбХОДИМЬПХДЛЯ ОСВОСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система :

документы и комментарии : универсал, информ. ресурс]. - Версия Проф,
сетевая. - Москва, 1992- . — Режим доступа: Компьютер, сеть Науч. б-ки
Перм. нац. исслед. политехи, ун-та, свободный.

12

Основныеданные об обеспеченности на 24 ноября 2016 г.
Основная литература обеспечена В не обеспечена

Дополнительная литература обеспечена |:] не обеспечена

Зав. отделом комплектования , т

„ „ //научнои библиотеки & Н.В. Тюрикова

Данные об обеспеченности на

Основная литература :| обеспечена [| не обеспечена

Дополнительная литература [:| обеспечена [:| не обеспечена
388. ОТДСЛОМ КОМПЛСКТОВЗНИЯ

научной библиотеки Н.В. Тюрикова
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8.3. Перечень информационных технологий, используемыхпри осуществлении
образовательногопроцесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и
контролирующиепрограммы

Программы, используемые для обучения и контроля, не разработаны.

8.4 Аудио- и видео-пособия

Таблица 8.1 — Используемые аудио- и видео-пособия

Вид аудио-, видео-пособия
теле- кино- _, аудио- Наименованиеучебного пособия

слаидыфильм фильм пособие
1 2 3 4 5

+ Презентация по теме лекций

9 Описаниематериально-техническойбазы, необходимой для осуществления
образовательногопроцесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы

Таблица 9.1 — Специализированные лаборатории И классы

Помещения Количество
№ Площадь,

Принадлежность Номер 2 посадочных
п.п. Название М

(кафедра) аудитории мест
1 2 3 4 5 6

Класс лабораторного 207 к. ,1

оборудования
Кафедра АТМ

АДФ
24 8

9.2 Основное учебное оборудование

Таблица 9.2 — Учебное оборудование

Наименование и марка Форма ПРИОбретения ]
№ Кол-во, владения Номер

оборудования(стенда,п.п. ед. (собственность, оперативное аудитории
макета, плаката) управление, аренда и т.п.)

1 2 3 4 5

РС с доступом в _
1

Интернет
8 Оперативное управление 110 А. АДФ
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Лист регистрации изменений

Дата,
номер протокола

заседания№2

и п Содержание изменения кафедры.
' ' Подпись

заведующего
кафедрой

1 2 3
1

2

З

4
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