ОТЗЫВ
на открытую лекцию преподавателя кафедры экономики
Калабуховой Ирины Анатольевны
Присутствовали: Барсукова Д.Ф. – зам. директора по научной работе,
Никитина А.А. – зав. кафедрой экономики,
Ерофеев А.В. – доцент кафедры экономики,
Цыркаева Е.А. – преподаватель кафедры экономики,
Валитов Р.И. – преподаватель кафедры экономики,
Калабухов А.Н. – доцент кафедры ААХ,
Муравицкий С.Ю. – старший преподаватель кафедры ААХ.
Организация лекции. Открытая лекция по дисциплине «Экономика АТП»
проведена для студентов очной формы обучения группы 10-ААХ 29 апреля 2014 г. в
аудитории 2215. На занятии присутствовали студенты в количестве 15 человек.
Тема лекции: «Издержки производства и себестоимость продукции на
предприятиях автомобильного транспорта».
Содержание открытой лекции. В рамках открытой лекции были рассмотрены
вопросы раздела №8 рабочей программы по дисциплине «Экономика АТП» под
названием «Финансовые ресурсы автотранспортных предприятий».
В рамках открытой лекции преподавателем были раскрыты следующие
вопросы темы:
1. Понятие издержек и классификация затрат на производство.
2. Классификация затрат, включаемых в себестоимость перевозок на
автомобильном транспорте.
2.1 Группировка расходов по элементам затрат.
2.2 Учет и калькуляция себестоимости перевозок.
2.3 Снижение себестоимости перевозок в результате изменения техникоэкономических факторов.
2.4 Снижение себестоимости перевозок в результате изменения техникоэкономических показателей.
Структура лекции. Выбор темы открытой лекции соответствует перечню тем,
предложенных в рабочей программе по дисциплине. Вопросы,
рассматриваемые в рамках лекции по теме, соответствуют порядку,
предложенному в рабочей программе. План открытой лекции построен
логично и аргументировано. Время отведенное на занятие, использовано
преподавателем оптимально.
Изложение материала открытой лекции. Преподаватель свободно владеет
вопросами, предлагаемыми к изучению, ориентируется в экономических вопросах с
области автомобильного транспорта. В рамках учебного процесса преподаватель
активно использует демонстрационные средства.
Поведение преподавателя. Преподаватель в свободной форме излагает
лекционный материал. Преподавателем установлен полный психологический
контакт с аудиторией, в результате которого, студенты принимали активное участие
в обсуждении изучаемых вопросов.
В целом, открытая лекция проведена на высоком учебно-методическом и
научном уровнях, полностью соответствует современным представлениям о

рассматриваемых вопросах и требованиям, предъявляемым к преподавателю
высшей школы.
Общие выводы. При изложении рассматриваемых вопросов преподавателем
была установлена логическая связь с ранее изученными вопросами по дисциплине
«Экономика АТП». Материал открытой лекции имеет четко сформулированную
связь с практическими примерами в области автотранспортных предприятий, что
обеспечивает прочное формирование профессиональных знаний студентов
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Преподаватель владеет
хорошей обратной связью с аудиторией. Студенты группы принимали активное
участие в обсуждении поставленных вопросов в рамках изучаемой темы и, как
результат, показали отличные результаты при выполнении тестовых заданий и
решении задач по новой теме.
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