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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цельизучения дисциплины«Методы экономической 

оценки технологий и средств технического обслуживания» - 

формирование у обучающихся  теоретических знаний и 

практических навыков использования методов 

экономической оценки используемых технологий и средств 

технического обслуживания, а также освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности магистров 

по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов оценки и закономерностей при 

различных критических ситуаций эффективности 

использования ресурсного потенциала организаций 

технического сервиса; 

- использовать различные методики оценки при оплате 

труда, ценообразовании и налогообложении в организациях 

технического сервиса; 

- устранять на теоретико-управленческом уровне 

деструктивных отклонений в хозяйственной практике 

организаций технического сервиса.  
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2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 23.04.03Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- готовностью к использованию способов фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

- способы анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических 

расчетов при исследовании нестандартных ситуаций в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

- основные  виды социальной и этической 

ответственности за принятые решения в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

- теоретическую и методологическую сущность и 

научно-практическое значение объектов интеллектуальной 

собственности; 

- характерные черты возможностей защиты и управления 

интеллектуальной собственности в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов. 
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Уметь: 

-строить стандартные экономические расчеты в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

- анализировать и содержательно интерпретировать 

нестандартные ситуации в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- использовать данные различных источников 

информации для составления прогноза состояния и 

использования объектов интеллектуальной собственности при 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

- выявлять тенденции и закономерности условий 

коммерциализации и управления объектами интеллектуальной 

собственности в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Владеть: 

- навыками использования различных источников 

информации для экономических расчетов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов  и нестандартных ситуациях в них; 

- методикой анализа и интерпретации нестандартных 

ситуаций, позволяющих характеризовать современное 

состояние и дальнейшее развитие эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- навыками выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей, характеризующих объекты 

интеллектуальной собственности в сфере эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 
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- методикой прогнозирования состояния управления и 

коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

 

3. Список рекомендуемой литературы для 

самостоятельнойработы студентов 

а) основная: 

1. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /ред. 

Е.В. Пономаренко, В.А. Исаев. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio.online.ru 

2. Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг. Учебник 

:<учебное пособие>* / В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 393с. 

 

б) дополнительная: 

3. Экономика и организация технического сервиса на 

предприятиях АПК: учебное пособие / А. И. Зорин 

;ИжГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 2013. - 391 с. 

4. Оценка машин и оборудования: учебник* / М. А. 

Федотова [и др.] ; ред. М. А. Федотова. - М.: Альфа-М: 

Инфра-М, 2011. - 331с. 

5. Экономика сельского хозяйства [Текст] : учебник* / 

В. Т. Водянников [и др.] ; ред. В. Т. Водянников. - 2-е изд., 

доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань, 2015. - 

543 с. 

6.Нормативный справочник по организации, 

планированию и предпринимательству на 

сельскохозяйственных предприятиях / Светлакова Н.А., 
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Пахтусов З.Е. - Пермь: ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2007 

– 193с. 

7. Периодические издания: Сельскохозяйственная 

техника: обслуживание и ремонт, Сельский механизатор, 

Сельскохозяйственная техника, Техника и оборудование для 

села.  

 

в) программное обеспечение 

Программные средства офисного назначения: ОС 

MicrosoftWindows, пакет программных средств офисного 

назначения MS Office. 

 

г) базы данных; информационно-справочные и 

поисковые системы: 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство 

о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не 

ограничен http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 

января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов 

академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
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документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 

сентября 2009 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов 

академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  

№66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 г.); «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). 

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.).  

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 

г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций 

российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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организаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 

года) http://elibrary.ru/ . Доступ не ограничен. 

9. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 

Polpred.com Обзор СМИ. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://polpred.com/news
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4. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 

Раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Количество аудиторных часов  

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия   

Семи- 
нары 

СРС 

1 

Раздел 1. Методы оценки 

износа и стоимости 

деталей, машин, 

комплексов 
Тема 1. Определение износа 

и остаточной стоимости 

деталей и машин. Оценка 

остаточной стоимости 

ремонтного фонда в 

зависимости от его 

комплектности 

18 2 2 - - 14 

Тема 2. Ценообразование в 

организациях технического 

сервиса 

18 2 2 - - 14 

2 

Раздел 2. Нормирование и 

экономическая 

эффективность 

существующих технико-

технологических 

комплексов и различных 

инвестиционных проектов 

в них. 

Тема 3. Нормирование 

затрат на техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

автомобильного транспорта 

организаций технического 

сервиса. Применение 

различных форм и систем 

оплаты труда персонала 

организаций технического 

сервиса 

18 2 2 - - 12 

Тема 4. Оценка 

экономической  

эффективностиинвестицион

ных проектов в сфере 

технического сервиса.  

Экономическое 

обоснование 

целесообразности 

изготовления 

(модернизации) 

оборудования 

18 2 4 - - 14 

Итого  72 8 10 - - 54 
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5. Тематический план дисциплины 

 

Раздел I. Методы оценки износа и стоимости 

деталей, машин, комплексов 

 

Тема 1. Определение износа и остаточной 

стоимости деталей и машин. Оценка остаточной 

стоимости ремонтного фонда в зависимости от его 

комплектности 

Основные средства, их структура и классификация. 

Оценка основных средств. Износ основных средств. 

Амортизация основных средств . Показатели движения и 

использования основных средств. Понятие и характеристика 

нематериальных активов. Состав и классификация 

нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. 

Основные понятия темы: Износ. Остаточная 

стоимость. Первоначальная стоимость. Амортизация. 

Нематериальные активы. 

Литература: 

1 Управленческая экономика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /ред. 

Е.В. Пономаренко, В.А. Исаев. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio.online.ru 

2. Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг. Учебник 

:<учебное пособие>* / В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 393с. 

3. Экономика и организация технического сервиса на 

предприятиях АПК: учебное пособие / А. И. Зорин 

;ИжГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 2013. - 391 с. 
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4. Оценка машин и оборудования: учебник* / М. А. 

Федотова [и др.] ; ред. М. А. Федотова. - М.: Альфа-М: 

Инфра-М, 2011. - 331с. 

 

Тема 2. Ценообразование в организациях 

технического сервиса 

Экономическая сущность и классификация цен. 

Принципы и методы ценообразования. Ценовая политика 

организации. Определение цен на подержанную технику 

Основные понятия темы:Среднегодовая наработка. 

Продажа. Цена. Виды цен. Ремонтные затраты. 

Литература: 

1.Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг. Учебник 

:<учебное пособие>* / В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 393с. 

2. Экономика и организация технического сервиса на 

предприятиях АПК: учебное пособие / А. И. Зорин 

;ИжГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 2013. - 391 с. 

3. Оценка машин и оборудования: учебник* / М. А. 

Федотова [и др.] ; ред. М. А. Федотова. - М.: Альфа-М: 

Инфра-М, 2011. - 331с. 
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Раздел 2. Нормирование и экономическая 

эффективность существующих технико-технологических 

комплексов и различных инвестиционных проектов в них 

 

Тема 3. Нормирование затрат на техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

автомобильного транспорта организаций технического 

сервиса. Применение различных форм и систем оплаты 

труда персонала организаций технического сервиса 

Материальные затраты, элементы затрат на техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного 

транспорта. Нормирование труда. Производительность труда, 

ее показатели и методы измерения. Оплата труда. Тарифная и 

бестарифная системы оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. 

Основные понятия (категории):Материальные затраты. 

Калькуляция себестоимости. Заработная плата. Варианты 

оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная и 

бестарифная оплата труда.  

Литература: 

1 Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг. Учебник 

:<учебное пособие>* / В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 393с. 

2. Экономика и организация технического сервиса на 

предприятиях АПК: учебное пособие / А. И. Зорин 

;ИжГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 2013. - 391 с. 

3. Экономика сельского хозяйства [Текст] : учебник* / 

В. Т. Водянников [и др.] ; ред. В. Т. Водянников. - 2-е изд., 

доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань, 2015. - 

543 с. 
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4.Нормативный справочник по организации, 

планированию и предпринимательству на 

сельскохозяйственных предприятиях / Светлакова Н.А., 

Пахтусов З.Е. - Пермь: ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2007 

– 193с. 

 

Тема 4. Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов в сфере технического сервиса. 

Экономическое обоснование целесообразности 

изготовления (модернизации) оборудования 

 

Экономическая сущность и содержание финансового 

результата деятельности организации. Формирование 

конечного финансового результата. Рентабельность как 

интегральный показатель эффективности. Инвестиции и их 

вид. Капитальные вложения и капитальное строительство. 

Оценка эффективности инвестиций 

 

Основные понятия (категории):Инвестиции. 

Капитальные вложения. Модернизация оборудования.Чистый 

дисконтированный доход. Динамический срок окупаемости 

капитала. Ввнутренняя норму доходности. 

Индекс доходности 

Литература:  

1.Управленческая экономика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /ред. 

Е.В. Пономаренко, В.А. Исаев. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio.online.ru 

2. Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг. 
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Учебник:<учебное пособие>* / В. П. Бычков. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 393с. 

3. Экономика и организация технического сервиса на 

предприятиях АПК: учебное пособие / А. И. Зорин 

;ИжГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 2013. - 391 с. 

4. Экономика сельского хозяйства [Текст] : учебник* / 

В. Т. Водянников [и др.] ; ред. В. Т. Водянников. - 2-е изд., 

доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань, 2015. - 

543 с. 
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6. Тематика практических занятий. Дополнительные 

задания для контроля знаний. 

 

Тема 1. Определение износа и остаточной 

стоимости деталей и машин. Оценка остаточной 

стоимости ремонтного фонда в зависимости от его 

комплектности. 

Выполнение практических заданий: 

1.Определение износа и остаточной стоимости 

пропорциональным методом. 2. Определение остаточной 

стоимости ремонтного фонда в зависимости от его 

комплектности. 

3. Определение остаточной стоимости машин в связи с 

моральным износом. 

4. Сравнительная оценка способов начисления 

амортизации. 

 

Тема 2. Ценообразование в организациях 

технического сервиса 

Выполнение практических заданий: 

1. Расчет средней наработки трактора до списания.  

2. Определение отношения наработки рассматриваемого 

трактора до продажи к средней наработке до списания. 

3. Определение цены подержанного трактора до и после 

ремонта. 

4. Определение отпускных цен на продукцию (услуги) 

организаций технического сервиса. 
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Тема 3. Нормирование затрат на техническое  

обслуживание и ремонт подвижного состава 

автомобильного транспорта организаций технического 

сервиса. Применение различных форм и систем оплаты 

труда персонала организаций технического сервиса 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Определение месячной заработной платы рабочих по 

повременно-премиальной системе на работах с тяжелыми и 

вредными условиями труда (месяце 22 рабочих дня по 8 

часов).  

2. Определение месячной заработной платы рабочих по 

прямой сдельной системе на работах с нормальными 

условиями труда. 

3. Определение месячной заработной платы рабочих по 

сдельно-премиальной системе. 

4. Определение месячной заработной платы рабочих по 

сдельно-прогрессивной системе на работах с нормальными 

условиями труда. 

5. Определение месячной заработной платы рабочих по 

косвенной сдельной системе. 

 

Тема 4. Оценка экономической  эффективности 

инвестиционных проектов в сфере технического сервиса.  

Экономическое обоснование целесообразности 

изготовления (модернизации) оборудования 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Исходные показатели для оценки эффективности 

инвестиций. 
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2. Критерии экономической эффективности 

инвестиционного проекта. 

3. Расчет затрат на изготовление (модернизацию) 

оборудования. 

4. Расчет годовой экономии эксплуатационных затрат. 

5. Расчет статического срока окупаемости затрат на 

модернизацию оборудования. 

6. Расчет критических объемов производства продукции 

(услуг) организациями технического сервиса. 
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7. Темы рефератов и требования к их оформлению 

 

Не предусмотрено рабочей программой. 

 

8. Контрольные вопросы по дисциплине в целом 

(вопросы к зачету) 

 

1.Основные средства, их структура и классификация.  

2.Износ основных средств. Амортизация основных средств.  

3.Показатели движения и использования основных средств.  

4.Понятие и характеристика нематериальных активов.  

5.Состав и классификация нематериальных активов. Оценка 

нематериальных активов. 

6.Состав, структура и классификация оборотных активов. 

Основныепоказатели эффективности использования 

оборотных активов. 

7.Экономическая сущность и классификация цен. Принципы 

и методы ценообразования.  

8.Ценовая политика организации. Определение цен на 

подержанную технику. 

9.Затраты организации. Себестоимость продукции (работ, 

услуг).  

10.Производительность труда,  ее показатели и методы  

измерения. 

11.Оплата труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. 

12.Трудовые ресурсы. Рынок труда. 

13.Экономическая сущность и содержание финансового 

результата деятельности организации.  

14.Рентабельность как интегральный показатель 

эффективности.  



21 

 

15.Инвестиции и их виды. Капитальные вложения и 

капитальное строительство.  

16.Оценка эффективности инвестиций. 

17.Оценка экономической эффективности капитального 

(восстановительного) ремонта основных средств.  

18.Оценка эффективности замены оборудования при 

модернизации производства. Экономическое обоснование 

целесообразности изготовления (модернизации) 

оборудования и приспособлений.  

19. Расчет критических объемов производства продукции 

(услуг) в организациях технического сервиса.  

20. Оценка эффективности лизинга как способа обновления 

основных средств. 
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9.Тесты для самоподготовки студентов 

 

1. Основные фонды – это … 

а) средства труда, которые неоднократно участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом на 

протяжении всего периода свою натурально-вещественную 

форму, и переносят свою стоимость на произведенную 

продукцию частями в виде амортизационных отчислений 

б) средства труда, которые неоднократно участвуют в 

производственном процессе, изменяя при этом свою 

натурально-вещественную форму, и переносят свою 

стоимость на произведенную продукцию частями в виде 

амортизационных отчислений 

в) средства труда, по которым может быть начислена 

амортизация 

г) предметы труда, которые участвуют в производственном 

процессе и переносят стоимость на произведенную 

продукцию полностью 

д) долгосрочные активы 

 

2. Машины, оборудование, транспортные средства 

относятся к … 

а) активным основным средствам 

б) пассивным основным средствам 

в) предметам труда 

г) оборотным средствам 

 

3. Сумма затрат на приобретение, возведение основных 

средств, включаярасходы на их доставку и монтаж 

определяет… 

а) первоначальную стоимость основных фондов 
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б) восстановительную стоимость основных фондов 

в) остаточную стоимость основных фондов 

г)среднегодовую стоимость основных фондов 

 

4. Как называется стоимость основных фондов, вступивших 

в эксплуатацию в различные годы, оцененных по их 

современным ценам? 

а) первоначальная 

б) восстановительная 

в) остаточная 

г) среднегодовая 

д) ликвидационная 

 

5. Какая стоимость основного капитала определяется к 

концу срока полезного использования основных фондов по 

формуле: стоимость металлолома за минусом затрат на 

демонтаж оборудования и затрат на транспортировку 

ликвидируемого объекта? 

а) остаточная 

б) ликвидационная 

в) среднегодовая 

г) восстановительная 

 

6. Что понимается под материальным изнашиванием 

основного капитала, постепенной потерей его 

первоначальных свойств и потребительской стоимости? 

а) физический износ 

б) моральный износ 

в) устаревание 

г) амортизация 

д) переоценка 
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7. Уменьшение стоимости основного средства до окончания 

срока службы вследствие появления новых, более 

совершенных средств труда, характеризует… 

а) физический износ 

б) моральный износ 

в) амортизацию 

г) обеспеченность фондами 

 

8. Постепенное перенесение первоначальной стоимости 

основного средства на стоимость изготовляемой продукции 

называется… 

а) износ 

б) переоценка 

в) амортизационными отчислениями 

г) нормой амортизацией 

д) амортизационным фондом 

 

9.Доля (%) стоимости объекта, подлежащая включению в 

издержки производства, называется… 

а) нормой амортизации 

б) нормой накопления 

в) нормой выработки 

г) амортизацией 

 

10.Выделите ценообразующий фактор, содействующий 

росту цен. 

а) совершенствование технологии производства 

б) высокая налоговая нагрузка 

в) эффективное использование ресурсов 

г) снижение налоговой нагрузки 
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д) оптимизация коммерческих расходов 

 

11. Выделите ценообразующий фактор, способствующий 

снижению цен. 

а) снижение материалоемкости 

б) кризисное состояние экономики 

в) разбалансированность финансово-кредитной системы 

г) увеличение стоимости сырья 

 

12.Как называется цена, применяемая предприятиями- 

изготовителями, снабженческо-сбытовыми и другими 

организациями в расчетах со всеми покупателями за 

исключением населения? 

а) закупочная 

б) оптовая 

в) отпускная 

г) розничная 

д) сопоставимая 

 

13. Как называется цена, по которой предприятия-

изготовители, снабженческо-сбытовые и др. организации 

продают продукцию крупными партиями другим 

предприятиям? 

а) закупочная 

б) оптовая 

в) отпускная 

г) розничная 

 

14. Метод ценообразования, при котором цена формируется 

за счет рассчитанной себестоимости единицы продукции, 
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заданного размера прибыли и косвенных налогов, 

называется… 

а) маржинальных издержек 

б) агрегатный 

в) затратный 

г) удельных показателей 

д) прибыльный 

 

15. Функция цены, выражающаяся в поощрительном или 

сдерживающем воздействии на производство и потребление 

различных товаров через величину заключенной в цене 

прибыли… 

а) стимулирующая 

б) информационная 

в) распределительная и перераспределительная 

г) балансирующая 

 

16.Какие из факторов, влияющих на уровень цен, не 

относятся к факторам микроуровня? 

а) индивидуальная себестоимость 

б) качество товара 

в) уровень доходов населения 

г) затраты на рекламу 

д) имидж предприятия 

 

17. Какие из факторов, влияющих на уровень цен, не 

относятся к факторам макроуровня? 

а) налоговое законодательство 

б) экономическая и политическая ситуация в стране 

в) обеспеченность основными ресурсами 

г) качество товара 
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18. Система отношений, связанных обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами – это… 

А) Оплата труда 

Б) заработная плата 

В) номинальная оплата труда 

Г) составляющая трудового договора (контракта) 

 

19. Сумма денег, которую получает работник за свой труд – 

это.. 

А) оплата труда 

Б) заработная плата 

В) номинальная заработная плата 

Г) реальная заработная плата 

 

20. Заработная плата обеспечивает минимально 

достаточные условия и уровень жизни работников и их 

семей  - в этом заключается сущность 

А) воспроизводственной функции 

Б) измерительной функции 

В) стимулирующей функции 

Г) регулирующей функции 

Д) социальной функции 

 

21. Какие Вы знаете варианты оплаты труда? 

А) тарифный 

Б) бестарифный 
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В) денежный 

Г) натуральный 

 

22. Представляет собой совокупность нормативов, 

определяющих дифференциацию и регулирование заработной 

платы в зависимости от качества, характера и условий 

труда – это оплата труда 

А) тарифная 

Б) бестарифная 

 

23. Величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника – это.. 

А) тарифный разряд 

Б) тарифно-квалификационный справочник 

В) тарифная сетка 

Г) Диапазон тарифной сетки 

Д) МРОТ 

 

24. Какие Вы знаете формы оплаты труда? 

А) денежная 

Б) натуральная 

В) тарифная 

Г) бестарифная 

Д) сдельная 

Е) повременная 

 

25. Инвестиции – это: 

а) затраты на создание новых основных средств 

б) долгосрочные вложения на воспроизводство основных и 

оборотных средств в процессе хозяйственной деятельности с 

целью достижения определенного экономического эффекта 
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в) модернизация имеющихся основных средств, продажа 

устаревшего оборудования 

г) затраты на создание новых основных средств, продажу 

продукции 

д) затраты на приобретение основных и оборотных средств 

производства. 

 

26.Как классифицируются инвестиции по их источнику? 

а) собственные, заемные, привлеченные 

б) рисковые и безрисковые 

в) прямые и портфельные 

г) финансовые, интеллектуальные 

д) кредитные и частные 

 

27.Источниками финансирования инвестиций могут быть: 

а) собственные финансовые ресурсы предприятия (прибыль, 

амортизационный фонд), заемные финансовые средства 

(кредиты, займы), средства бюджета, иностранные 

инвестиции 

б) заемные финансовые средства (кредиты, займы), средства 

бюджета, себестоимость продукции, лизинг 

в) средства от продажи акций, иностранные инвестиции, 

активы предприятия 

г) нет верного ответа 

д) прибыль предприятия, амортизационные отчисления, 

бюджетные средства 

 

28. Осуществляемое в процессе деятельности предприятия 

частичное либо полное переустройство производства без 

строительства новых или расширения действующих цехов 
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(но оно может включать и строительство новых цехов вза-

мен ликвидированных) называется… 

а) новое строительство 

б) расширение действующих предприятий 

в) реконструкция 

г) техническое перевооружение 

 

29. Повышение технического уровня отдельных участков 

производства и агрегатов путем внедрения новой техники и 

технологий, механизации и автоматизации, модернизации 

изношенного оборудования называется… 

а) техническое перевооружение действующего предприятия 

б) новое строительство 

в) расширение действующих предприятий 

г) реконструкция 

 

30. Инвестиции в основной капитал, в прирост оборотного 

капитала относятся к инвестициям… 

а) материальным 

б) нематериальным 

в) финансовым 

г) долгосрочным 

 

31. Что относится к собственным источникам инвестиций? 

а) бюджетные ассигнования 

б) частные вложения зарубежных инвесторов 

в) кредиты банков 

г) лизинговые поступления 

д) амортизационные отчисления 

 



31 

 

32. Процесс приведения разновременных денежных потоков 

(доходов и выплат) к единому моменту времени – началу 

расчетного периода осуществляется на основе… 

а) коэффициента дисконтирования 

б) коэффициента рентабельности инвестиций 

в) коэффициента платежеспособности 

г) коэффициента компаундинга 

д) коэффициент возвратности 

 

33. Показатель, определяемый как отношение текущих 

дисконтированных доходов от реализации проекта к 

инвестиционным затратам называется… 

а) индекс рентабельность проекта 

б) срок окупаемости проекта 

в) чистый дисконтированный доход 

г) дисконтированный доход 

д) внутренняя норма доходности 

 

34. Если рентабельность проекта (индекс доходности) IR > 

1, то… 

а) целесообразно реализовать инвестиционный проект; при 

этом чем больше показатель Рп (при прочих равных 

условиях), тем выше инвестиционная привлекательность 

проекта. 

б) нецелесообразно реализовывать инвестиционный проект; 

при этом чем больше показатель Рп (при прочих равных 

условиях), тем ниже инвестиционная привлекательность 

проекта. 
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10. Глоссарий 

 

Активная часть основных фондов - основные фонды, 

которые непосредственно воздействуют на предмет труда, 

перемещают его в производственном процессе, 

осуществляют контроль над ходом производства (рабочие 

машины, оборудование, транспортные средства, инструмент 

и т. п.). 

Альтернативные затраты - стоимостная оценка наилучшего 

из возможных способов использования экономических 

ресурсов (упущенные возможности). 

Амортизационные отчисления - сумма денежных средств, 

планируемая на полное восстановление производственных 

фондов, исчисленная по их балансовой стоимости и 

действующим нормам амортизации. 

Амортизационный фонд - целевое накопление денежных 

средств (амортизационных отчислений) и их последующее 

использование для возмещения изношенных основных 

фондов. 

Амортизация - постепенное списание первоначальных 

затрат на вновь созданный продукт для воспроизводства 

основных фондов по мере их износа. 

Балансовая стоимость - затраты на строительство или 

приобретение основных средств, отраженные в 

бухгалтерских документах юридического лица. 

Бухгалтерские издержки - фактические затраты денежных 

средств в процессе производства и реализации товаров 

(работ, услуг). 

Внутренняя норма доходности - предельная величина 

окупаемости инвестиций в процессе производства и 

реализации продукции и услуг. 
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Восстановительная стоимость - стоимость воспроизводства 

ранее созданных основных фондов в современных условиях, 

определяется в процессе переоценки основных фондов. 

Выработка - количество продукции, произведенной в 

единицу рабочего времени или приходящейся на одного 

среднесписочного работника. 

Выручка от реализации - сумма денежных средств, 

поступивших на счет предприятия за реализованную 

продукцию и оказанные услуги. 

Дисконтирование - процесс приведения разновременных 

затрат к одному моменту времени, установление 

современного эквивалента выплачиваемой в будущем суммы 

с помошью дисконтирующего множителя. 

Должностные оклады - ежемесячная заработная плата 

руководителей, специалистов, государственных служащих, 

устанавливаемая в зависимости от особенностей отрасли, 

занимаемой должности, квалификации, результативности 

труда и деловых качеств работников. 

Заработная плата - основная часть фонда потребления 

работников, распределяемая между ними в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда и зависящая от 

конечных результатов работы предприятия (организации). 

Форма вознаграждения за труд, выполняет 

воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) 

функции. 

Износ основных фондов - утрата первоначальной 

потребительной стоимости основных фондов вследствие их 

изнашивания и устаревания или потери экономической 

эффективности и целесообразности использования основных 

фондов до истечения срока их полного физического износа. 
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Инвестиции- совокупность финансовых, материальных или 

интеллектуальных ценностей, вкладываемых в 

предпринимательскую деятельность с целью получения 

прибыли и создания социального эффекта. 

Инвестиционный проект - система планируемых и 

осуществляемых мероприятий по вложению капитала в 

создаваемые или модернизируемые материальные объекты, 

технологические процессы, виды предпринимательской 

деятельности. 

Капитальные вложения - вложение средств в новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента и инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. 

Качество продукции - совокупность свойств и 

характеристик продукции, которые придают ей способность 

удовлетворять конкретные потребности покупателя. 

Критерий экономической эффективности - совокупность 

требований, целей, задач и показателей, обеспечивающих 

получение наивысших конечных результатов деятельности 

предприятия. 

Лизинг - разновидность аренды. Вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его на 

основании договора лизинга юридическим и реже 

физическим лицам на установленный срок, за определенную 

плату и в соответствии с условиями, закрепленными 

договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Ликвидационная стоимость - денежная сумма в виде 

разницы между доходами от ликвидации активов и 

расходами на их ликвидацию. 
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Логистика - наука о планировании, контроле и управлении 

транспортировкой, складированием и другими операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до 

производственного предприятия. 

Материально-производственные запасы - активы, 

используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при 

производстве продукции, предназначенные для продажи, 

используемые для управленческих нужд организации в 

течение периода не более 12 месяцев или не более 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Методика планирования - состав применяемых методов, 

способов и приемов обоснования конкретных плановых 

показателей. 

Методология планирования - совокупность теоретических 

положений, общих экономических закономерностей, 

современных рыночных требований и признанных передовой 

практикой методов разработки планов. 

Методы изучения затрат рабочего времени - способы 

получения информации об использовании фонда рабочего 

времени, рациональности выполнения производственных 

операций с целью повышения производительности труда. 

Методы нормирования труда - способы исследования и 

проектирования трудового процесса для установления норм 

затрат труда. 

Моральный износ - обесценение основных фондов 

вследствие создания новых, более производительных и 

совершенных основных средств. 

Незавершенное производство - незаконченная 

производством продукция (заготовки, детали, 

полуфабрикаты), находящаяся на рабочих местах, контроле, 

транспортировке, в цеховых кладовых в виде запасов, а также 
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продукция, не принятая отделом технического контроля и не 

сданная на склад готовых изделий. 

Номинальная заработная плата - заработная плата в 

денежном выражении, начисленная и полученная работником 

за его труд в определенный период. 

Норма - научно обоснованная величина расхода 

экономических ресурсов в конкретных производственных 

условиях. 

Норма выработки - количество продукции, которое рабочий 

должен произвести в единицу времени (час, смену, месяц). 

Норма обслуживания - зона работы или количество единиц 

оборудования (число рабочих мест), которые должны 

обслуживаться одним или несколькими рабочими. 

Норма управляемости - численность работников, 

подчиненных определенному руководителю. 

Норма численности - установленная численность 

работников определенного состава, необходимая для 

выполнения конкретных функций или объемов работ. 

Нормирование труда - определение необходимых затрат 

времени на производство единицы продукции или объема 

работ (услуг) в соответствии с организационно-техническими 

условиями производства и рациональной организацией 

труда. 

Нормированное задание - установленный объем работы, 

который работник или группа работников обязаны 

выполнить за рабочую смену, рабочий месяц или иную 

единицу времени на повременно оплачиваемых работах. 

Оборотные производственные фонды - часть оборотных 

средств, функционирующая в сфере производства и 

включающая производственные запасы (сырье, материалы, 
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топливо, тара, запасные части), незавершенное производство, 

расходы будущих периодов. 

Оборотные средства - совокупность денежных средств, 

авансированных для создания оборотных производственных 

фондов и фондов обращения, с целью обеспечения 

непрерывности процесса производства и реализации 

продукции. 

Основные средства - часть имущества, используемая в 

качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд предприятия в течение периода, 

превышающего 12 месяцев или обычный операционный 

цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Первоначальная стоимость - балансовая стоимость 

основных фондов на момент ввода объекта в эксплуатацию. 

Переменные издержки - затраты факторов производства, 

изменяющиеся в зависимости от объема выпуска продукции. 

Планирование - разработка системы количественных и 

качественных показателей деятельности предприятия, 

которые характеризуют темпы, пропорции развития данного 

предприятия как в текущем периоде, так и на перспективу. 

Повременная оплата труда - форма оплаты труда, при 

которой заработная плата работникам начисляется по 

установленной тарифной ставке или окладу за фактически 

отработанное время, но не календарное, а нормативное, 

которое предусматривается тарифной системой. 

Постоянные издержки - затраты факторов производства, не 

изменяющиеся с ростом объема продукции. 

Прибыль - конечный доход предприятия от реализации его 

продукции (работ, услуг) и от других видов 

производственной и коммерческой деятельности. Разница 
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между выручкой от реализации продукции (без налога на 

добавленную стоимость и акцизов) и затратами на 

производство и реализацию продукции. 

Проектная мощность - производственные мощности 

предприятия (цеха, участка), которые введены в действие, но 

не освоены. 

Производительность труда - показатель эффективности 

труда, определяемый как отношение результатов труда 

(производства) к затратам живого труда. Объем продукции 

(работ, услуг), произведенной в единицу рабочего времени, 

или количество рабочего времени, затраченного на 

изготовление единицы продукции. 

Производственная мощность - максимально возможный 

годовой объем выпуска продукции, выполнения работ и 

оказания услуг установленной номенклатуры и ассортимента 

при наиболее полном использовании экономических 

ресурсов предприятия. 

Реальные инвестиции - вложение средств в основной 

капитал и прирост материально-производственных запасов. 

Рентабельность производства - отношение совокупной 

прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов и 

оборотных средств предприятия. 

Сдельная оплата труда - форма оплаты труда, при которой 

заработная плата работникам начисляется по заранее 

установленным расценкам за каждую единицу выполненной 

работы или изготовленной продукции. 

Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме 

индивидуальные издержки предприятия на производство и 

реализацию продукции. 
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Тарифная сетка - соотношение в оплате труда работников в 

зависимости от их квалификации. Характеризуется числом 

тарифных разрядов и коэффициентов. 

Тарифные ставки - определяют размер оплаты труда за 

единицу времени (например, час, день, месяц). 

Устанавливаются в зависимости от тяжести и вредности 

труда, его интенсивности. За базу определения тарифных 

ставок принимается размер оплаты труда, устанавливаемый 

государством на тот или иной период времени. 

Тарифный коэффициент - отношение тарифной ставки 

данного разряда к тарифной ставке первого разряда. 

Точка безубыточности - объем выпуска продукции, при 

котором достигается равновесие совокупных доходов 

(выручки) и расходов (издержек). 

Точка ликвидности - объем производства (процент 

использования производственной мощности), при котором 

поток наличности от производителя (издержки) равен потоку 

выручки от реализации продукции.  

Точка нормативной рентабельности - объем производства 

(процент использования производственной мощности), при 

котором экономические затраты организации (суммирующие 

затраты внешние и затраты внутренние) равны выручке от 

реализации продукции. 

Трудоемкость продукции - отношение затрат рабочего 

времени на производство выпускаемой единицы продукции 

(работ, услуг) к объему продукции. 

Физический износ - утрата основными средствами 

первоначальной потребительной стоимости, ввиду чего они 

постепенно приходят в негодность, изнашиваются, 

устаревают и требуют замены новыми основными 

средствами. 
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Фондовооруженность труда - стоимостный показатель, 

характеризующий стоимость основных средств, 

приходящихся на одного работающего. 

Фондоотдача - стоимостный показатель, характеризующий 

выпуск продукции на 1 шт. среднегодовой стоимости 

основных фондов. 

Формы и системы заработной платы - устанавливают связь 

между величиной заработной платы и количеством и 

качеством труда работников предприятия и обусловливают 

определенный порядок ее начисления в зависимости от 

организационных условий производства и результатов труда. 

Формы оплаты труда - методы организации заработной 

платы персонала предприятия в зависимости от 

экономических показателей и способов измерения затрат и 

результатов труда. 

Чистый дисконтированный доход - общая сумма эффекта 

за весь планируемый срок действия проекта, приведенная к 

моменту начала осуществления проекта.  

Экономическая эффективность - соотношение между 

затратами и результатами производственной деятельности 

предприятия. Предполагает производство продукта 

определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов 

или достижение наибольшего объема производства с 

применением ресурсов определенной стоимости. 
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